


Новый год Новый год 
Корнями история празднования Нового Года уходит 

в Месопотамию, где зародилась традиция отмечать 
весеннее пробуждение природы, происходило это в 
марте месяце. 

Обычай отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на 
1 января появился в России при Петре I.  Уже тогда 
веселье длилось больше недели. Никто в эти дни не 
работал, люди ходили на гуляния и веселые маскара-
ды. Также «в знак веселия» горожане должны были 
поздравлять друг друга с Новым годом. Дома и дворы 
украшались еловыми и сосновыми ветками, устраива-
лись фейерверки и взрывы петард.

01/0101/01 Новогодний праздник
07/0107/01 Рождество Христово
17/0117/01 Ту-би-Шват (15 швата) - Новый год деревьев. 
Основная концепция праздника – взаимодействие чело-
века с окружающей средой
19/0119/01 Крещение Господне (Святое Богоявление) 
27/0127/01 Международный день памяти жертв Холокоста 

Член ВТОО «Союз художников России» 
Лилия Коренева 
«Улица Лесная»

бумага, акварель, белила

2012 г.



Волочаевский бойВолочаевский бой
В апреле 1920 г. была образована Дальневосточная 

республика, в которую вошли Забайкальская, Амурская, 
Приморская, Сахалинская, Камчатская области. В мае 
1921 г. во Владивостоке был совершен белогвардей-
ский контрреволюционный переворот, в результате ко-
торого белогвардейцами и интервентами был объявлен 
новый поход на Москву. В декабре белоповстанческая 
армия на подходе к станции Ин была остановлена 
силами Народно-революционной армии во главе с 
В.К. Блюхером. 

Переломным моментом гражданской войны на Даль-
нем Востоке стал бой под Волочаевкой, взятой 12 фев-
раля 1922 г., освобождение через два дня Хабаровска.      

12 /02/192212 /02/1922 День памяти павших в годы Гражданской 
войны на Дальнем Востоке (день окончания Волочаев-
ского сражения) 
17/02/191417/02/1914 Торжественная стыковка у станции Кимкан 
вблизи города Облучье западного и восточного направ-
ления Амурской железной дороги
23/0223/02 День защитников Отечества

Владимир Мизгальский 
«В парке»

оргалит, масло

1984 г.



Преобразование рабочего поселка Биробиджан в Преобразование рабочего поселка Биробиджан в 
город Биробиджангород Биробиджан

Постановлением Президиума Всероссийского цен-
трального исполнительного комитета от 2 марта 1937 г. 
«О преобразовании рабочего поселка Биробиджан в 
город» удовлетворено ходатайство Дальне-Восточного 
крайисполкома и облисполкома Еврейской автономной 
области о преобразовании рабочего поселка Биробид-
жан в город, сохранении за ним прежнего названия.

06/0306/03 Масленица
08/0308/03 Международный женский день
17/0317/03 Пурим - праздник в память о чудесном спасении 
евреев в Персидском царстве  от злодеяний Амана 
21/0321/03 Навруз Байрам – праздник весеннего равноден-
ствия и начала нового сельскохозяйственного года  
31/03/199231/03/1992 Образование области как нового субъекта в 
составе Российской Федерации 

Алексей Крюков 
«Бархатный день»

холст, масло

2004 г.



Приезд первых еврейских переселенцев на ст. ТихонькаяПриезд первых еврейских переселенцев на ст. Тихонькая
28 апреля 1928 г. – приезд первых еврейских пере-

селенцев на ст. Тихонькая. На основе рекомендации 
экспедиции КомЗЕТа, обследовавшей территорию 
будущей Еврейской автономной области, Президиум 
ЦИК ССР принял решение об организации сплошного 
заселения трудящимися евреями свободных земель 
Бирско-Биджанскоий района Дальне-Восточного края.  
И уже через месяц, первые еврейские переселенцы 
прибыли на станцию Тихонькая, откуда они направля-
лись в места постоянного проживания. 

Этот день в истории Еврейской автономной области 
объявлен Памятной датой области. 

16-22/0416-22/04 Песах - еврейская Пасха, праздник освобожде-
ния евреев из египетского рабства
17/0417/04 Вербное воскресенье
24/0424/04 Православная Пасха (Светлое Христово воскресение)  
28/04/192828/04/1928 День приезда первых еврейских переселен-
цев на территорию бласти 
28/0428/04 Йом ха-Шоа - День Катастрофы и Героизма 
еврейского народа 2

Народный художник РФ 
Татьяна Назаренко 

«Старый Биробиджан»

холст, масло

1984 г.



Образование Еврейской автономной области Образование Еврейской автономной области 
После шести лет со времени передачи земель 

Бирско-Биджанского района для еврейского пере-
селения численность населения в административ-
ных границах района возросла с 34, 2 до 52,7 тыс. 
человек, из которых 23 % составляло еврейское 
население. Интенсивное заселение пограничной 
области, достигнутое хозяйственное развитие 
национального Бирско-Биджанского района по-
зволило ЦИК Союза ССР повысить его статус  и 
преобразовать в Еврейскую автономную область в 
составе Дальне-Восточного края.

01/0501/05 Праздник весны и труда 
02-03/0502-03/05 Ураза Байрам – веселый мусульманский 
праздник разговения 
07/05/193407/05/1934 Образование Еврейской автономной 
области
09/0509/05 День Победы
28/05/185828/05/1858 Заключение Айгунского договора между 
Россией и Китаем

Виктор Гладкий
«Церковь Святителя Николая»

бумага, гуашь

2004 г.



01/0601/06 Международный день защиты детей
05-06/0605-06/06 Шавуот  - праздник дарования Торы и Десяти 
Заповедей 
12/0612/06 День России
19/0619/06 День герба и флага Еврейской автономной области 
21/06/198421/06/1984 Город Биробиджан награжден орденом 
«Знак Почета»

Член ООО «Союз Дизайнеров России» 
Виктория Демихова 

«Сопка Тихонькая»

фетр, бисер

2018 г.

Герб и флаг Еврейской автономной областиГерб и флаг Еврейской автономной области                                                   
Герб представляет собой геральдический француз-

ский щит аквамаринового цвета, в верхней и нижней 
части которого расположены узкие горизонтальные 
белые и голубые полоски, символизирующие реки Бира 
и Биджан. В центре герба изображен золотой уссурий-
ский тигр с черными полосами согласно натуральной 
окраске. Фигура тигра развернута вправо от зрителя. 
Флаг представляет собой белое прямоугольное полот-
нище, на горизонтальной оси которого расположена 
цветная полоса, символизирующая радугу, и состоящая 
из семи узких горизонтальных полосок: красной, оранн-
жевой, желтой, зеленой, голубой, синей, фиолетовой. 

Герб Биробиджана Герб Биробиджана                                                        
Герб города Биробиджана образует стилизованное 

изображение меноры в сочетании с сопкой и рекой 
Бирой, которые отражают характерные черты города, 
хорошо узнаваемые каждым его жителем.



Районы в составе Еврейской автономной областиРайоны в составе Еврейской автономной области
20 июля 1934 г. Президиум Всероссийского централь-

ного исполнительного комитета постановил образовать 
в составе автономной Еврейской национальной обла-
сти: Биробиджанский район с центром в рабочем по-
селке Биробиджан, Бирский район с центром в рабочем 
поселке Бира (ныне Облученский район), Сталинский 
район с центром в селении Сталинск (ныне Октябрь-
ский район), Блюхеровский район с центром в селении 
Блюхерово (ныне Ленинский район), Смидовичский 
район с центром в рабочем поселке Смидович.

02/07/194202/07/1942 Образование самостоятельного сельского 
Биробиджанского района областного подчинения 
20/07/193420/07/1934 Образование Биробиджанского, Ленинского 
(Блюхеровского), Облученского (Бирского), Октябрьского 
(Сталинского), Смидовичского районов в составе ЕАО 
28/0728/07 День Крещения Руси
30/0730/07 Курбан Байрам Мусульманский Новый Год по 
Хиджре

Член ВТОО «Союз художников России» 
Сергей Толмачев

«Биробиджан»

офорт

2014 г.



02/0802/08 День памяти российских воинов, погибших в 
Первой мировой войне
20/08/193020/08/1930 Образование Биро-Биджанского националь-
ного района Дальневосточного края 
22/0822/08 День Государственного флага России

Григорий Штанько
«Станция Тихонькая»

огалит, масло

1968 г.

Первые улицы города БиробиджанаПервые улицы города Биробиджана
Решением Биробиджанского рабоче-поселкового 

Совета от 29.10.1932 г.  название «Октябрьская» 
получила «улица, идущая от вокзала по направлению 
к главному магазину Горпо и старому помещению дома 
РИКа», «Постышевская» – «идущая по старой почтовой 
улице к новой стройке дома Советов» (ныне Ленина). 
Улицей «Партизанской» назвали участок «от конторы 
Дортранса к фабрике Биробиджан по набережной» 
(ныне ул. Шолом-Алейхема), а улицей «Валдгеймов-
ской» (сегодня это ул. Советская) – участок «от магази-
на Гортопа по направлению к колхозу Валдгейм».



Калейдоскоп еврейских осенних праздниковКалейдоскоп еврейских осенних праздников
26-27 сентября Рош ха-Шана – Еврейский Новый 

год. С этим праздником связано сотворение первых 
людей и другие важные события библейской истории. У 
евреев это время покаяния и переосмысления прожито-
го. Самым ярким событием праздника является трубле-
ние в шофар – бараний рог. Традиционно это является 
воспоминанием о сотворении мира. Праздником Рош 
ха-Шана начинаются 10 дней молитв и раскаяния, на-
зываемые «Дни трепета». Их кульминацией становится 
следующий праздник – Йом-Киппур – день примирения.

10/09/200410/09/2004 Открытие в г. Биробиджане Театральной 
площади, памятника Шолом-Алейхему и скульптурной 
композиции «Переселенцы» 
13/09/201213/09/2012 В Биробиджане открыт сквер Первостроителей 
21/0921/09 Рождество Пресвятой Богородицы 
26-27/0926-27/09 Рош ха-Шана  - Новый 5783 год от сотворения 
мира
30/09/196730/09/1967 ЕАО награждена орденом Ленина

Заслуженный художник РФ 
Валентин Коровин

«Биробиджан»

линогравюра

2007г.



Биробиджанская епархия Русской Православной Биробиджанская епархия Русской Православной 
Церкви Церкви 

Образована  в октябре 2002 года. Объединяет пра-
вославные приходы в пределах ЕАО. В епархии есть 
свои уникальные святыни, создаются новые приходы, 
строятся храмы, возрождается церковная жизнь во всех 
традиционных для нее аспектах. Биробиджанская епар-
хия ведет широкую миссионерскую, просветительскую, 
социально-благотворительную деятельность, ставит 
перед собой цель всестороннего развития религиоз-
ной жизни в регионе, консолидации общества вокруг 
базовых духовно-нравственных ценностей, содействия 
социальному и культурному развитию Еврейской авто-
номной области.

05/1005/10 Йом Кипур (Судный день) –  еврейский праздник – 
День покаяния и молитвы
07/10/200207/10/2002 Образование Биробиджанской епархии 
Русской православной церкви
08/1008/10 День рождения пророка Махамеда. Мусульман-
ский праздник
10-16/1010-16/10 Суккот – праздник в память о 40-летнем скита-
нии евреев по пустыне
10/10/193110/10/1931 Селение Тихонькая отнесено к категории 
рабочих поселков с присвоением наименования «Биро-
биджан» 

Почетный член Российской академии 
художеств 

Владислав Цап
«Улица Ленина»

оргалит, масло

1998 г.



День народного единстваДень народного единства
День народного единства. В этот день 1612 г. воины 

народного ополчения под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай 
город, освободив Москву от польских интервентов, 
продемонстрировали образец героизма и сплочённости 
всего народа вне зависимости от происхождения, веро-
исповедания и положения в обществе. День народного 
единства — это воскрешённый государственный празд-
ник, учреждённый в 1649 году указом царя Алексея 
Михайловича.

04/1104/11 День народного единства 
05/11/197905/11/1979 В Биробиджане сдана в эксплуатацию пло-
щадь имени Ленина 
07/11/191707/11/1917 Вооруженное  восстание в Петрограде и 
установление в стране советской власти
07/11/193507/11/1935 Открытие кинотеатра Родина 
15/11/192215/11/1922 Завершение интервенции и Гражданской 
войны на Дальнем Востоке

Член Союза художников РСФСР
Александр Смелов

«Кинотеатр «Биробиджан»

бумага, смешанная техника

1952 г.



I съезд Советов Еврейской автономной области I съезд Советов Еврейской автономной области 
18-21 декабря 1934 г. состоялся первый областной 

съезд Советов, организационно оформивший создание 
самостоятельной административной единицы совет-
ского государства – Еврейской автономной области.       
323 делегата съезда от трудовых коллективов и воин-
ских частей утвердили план хозяйственного и культур-
ного строительства и избрали руководящие областные 
и советские органы. 

Председателем облисполкома был избран Иосиф 
Израйлевич Либерберг, погибший в ходе сталинских 
репрессий в 1937 г. и реабилитированный посмертно в 
1956 г.

04/12/193804/12/1938 Поселок Облучье преобразован в город 
12/1212/12 День Конституции Российской Федерации 
18-21/12/193418-21/12/1934 Проведение I съезда Советов, оформив-
шего создание Еврейской автономной области 
19/12/199919/12/1999 В Биробиджане освящен первый православ-
ный храм во имя Святителя Николая
19-26/1219-26/12 Ханука – праздник света
29/12/197229/12/1972 ЕАО награждена орденом Дружбы народов

Член ВТОО «Союз художников России»  
Валентин Горячев

«Импровизация при зимнем солнцестоянии»

холст, масло

1997г.



Тополями пахнет вечер утомленный,
Улицы затихли в огоньках зари.
Нежно треплет вихры лиственниц зеленых
Свежий и веселый ветерок с Биры.
Люблю тебя, Биробиджан,
Пою тебя, Биробиджан!
Мечтой твоей, весной твоей
Любуюсь и горжусь.

Мы росли с тобою среди сопок синих,
И пожар саранок в сердце запылал,
Ты меня, мой город, вырастил, как сына,
И в большой дороге счастья пожелал.
Люблю тебя, Биробиджан,
Пою тебя, Биробиджан!
Мечтой твоей, весной твоей
Любуюсь и горжусь.

Я иду с работы по твоим кварталам,
В золотых росинках огоньки дрожат.
Отложив заботы, ты притих устало,
Стал еще красивей, мой Биробиджан.
Люблю тебя, Биробиджан,
Пою тебя, Биробиджан!
Мечтой твоей, весной твоей
Любуюсь и горжусь.

Неофициальный гимн Биробиджана, Неофициальный гимн Биробиджана, 
мелодия которого долгие годы служи-мелодия которого долгие годы служи-
ла позывными местного радиоэфи-ла позывными местного радиоэфи-
ра. Написана песня более полувека ра. Написана песня более полувека 
назад Эллой Иоффе и положена на назад Эллой Иоффе и положена на 
музыку Роальдом Васильевым. музыку Роальдом Васильевым. 

Пойте с нами, приглашаем!Пойте с нами, приглашаем!

Областное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Музей современного искусства ЕАО». 
679000, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 11,
тел. +7(42622) 2-34-85 
E-mail: msieao@post.eao.ru

Общественная организация Еврейской Автономной области 
«Историческое и культурное наследие Еврейской автономной 
области»
679000, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 14-а,
тел. +7-924-645-09-99 
E-mail: gurevichv.48@mail.ru

Макет изготовлен с использованием средств 
гранта Президента Российской Федерации      

на развитие гражданского общества, 
предусмотренного Фондом президентстких грантов.

Научно-просветительский центр изучения и сохранения 
исторического и культурного наследия Еврейской автономной 
области ИКАРП ДВО РАН
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На обложке – Владимир Мизгальский «Люблю тебя, Биробид-
жан!» (оргалит, масло, 1996 г.).
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