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ЕВРЕЙСКАЯ  АВТОНОМНАЯ  ОБЛАСТЬ  

В  РИСУНКАХ  УЧАЩИХСЯ



2021
Январь

ЕВРЕЙСКАЯ  АВТОНОМНАЯ  ОБЛАСТЬ  В  РИСУНКАХ  УЧАЩИХСЯ

Новый год.
Указом императора Петра I с 1700 г. Новый 

год отмечали на Руси 1 января по юлианскому 
календарю. А с 1918 г. в России, как в боль-
шинстве стран мира – по григорианскому 
календарю. Следом за Новым годом отмеча-
ется Рождество Христово — один из самых 
важных христианских праздников, связанных 
с рождением Иисуса Христа. Через 12 дней 
отмечается Крещение Господне (Богоявле-
ние),когда маленькая речка Иордан подели-
ла историю планеты на время до Христа и 
христианскую эпоху.

Еврейские общины ЕАО, других регионов 
и стран отмечают 28 января 2021 г. праздник 
Ту-би Шват – Новый год деревьев, когда де-
ревья на земле обетованной просыпаются по-
сле зимней спячки и по традиции всей семьей 
высаживаются деревья.

1/01 
Новогодний праздник
7/01 
Рождество Христово
19/01 
Крещение Господне (Святое Богоявле-

ние)

28/01 
Ту би-Шват – Еврейский новый год де-

ревьев
27/01 
Международный день памяти жертв Хо-

локоста

30/01/1901
120 лет со дня рождения Георгия Алек-

сеевича Ушакова, выдающегося исследо-
вателя Арктики, Почетного жителя ЕАО



2021
Февраль

ЕВРЕЙСКАЯ  АВТОНОМНАЯ  ОБЛАСТЬ  В  РИСУНКАХ  УЧАЩИХСЯ

7/02/1936
Образование областной комсомольской 

организации
 12/02
День памяти павших в годы Граждан-

ской войны на Дальнем Востоке (день 
окончания Волочаевского сражения)

12/02
Пурим – веселый праздник в честь памя-

ти спасения евреев от злодеяний Амана
15/02
Сретение Господне
17/02/1914
Торжественная стыковка у небольшой 

станции Кимкан вблизи станции Облу-
чье западного и восточного направления 
Амурской железной дороги

23/02
День защитника Отечества

Торжественная стыковка на тер-
ритории будущей области восточ-
ного и западного участков Амур-
ской железной дороги.

17 февраля 1914 г. у небольшой станции 
Кимкан вблизи поселка Облучье состоялась 
стыковка западного и восточного направле-
ний Амурской железной дороги. В ходе ее 
строительства на территории будущей ЕАО 
были образованы станционные поселки Об-
лучье, Биракан, Бира,Тихонькая, в которых 
жили строители и обслуживающий персо-
нал железной дороги.

В 1916 г. с окончанием постройки желез-
нодорожного моста через Амур у Хабаров-
ска, завершилось одно из величайших стро-
ительств Российской империи – прокладка 
великой Транссибирской железнодорожной 
магистрали.



2021
Март

ЕВРЕЙСКАЯ  АВТОНОМНАЯ  ОБЛАСТЬ  В  РИСУНКАХ  УЧАЩИХСЯ

2/03/1859
162 года со дня рождения Шолом-А-

лейхема
2/03/1937
День присвоения рабочему поселку Би-

робиджан статуса города

8/03
Международный женский день
13/03
25 летие образования Законодательно-

го собрания ЕАО
27/03 – 4/04
Песах – еврейская Пасха, праздник осво-

бождения евреев из египетского рабства
21/03 
Навруз – День весеннего равноден-

ствия. Мусульманский праздник
31/03/1992
Образование ЕАО как нового субъекта в 

составе Российской Федерации

162 года со дня рождения Шо-
лом-Алейхема.

Шолом Нохумович Рабинович, литератур-
ный псевдоним которого - Шолом-Алейхем 
(«мир вам» в переводе с идиш). Классик, один 
из основоположников современной еврей-
ской литературы, просветитель и драматург, 
родился 2 марта 1859 г. в небогатой патри-
архальной еврейской семье. Он сумел через 
«смех сквозь слезы» передать полноту и вы-
разительность, юмор и лиризм языка идиш.

Его имя носит главная улица Биробиджана, 
Приамурский государственный университет, 
научная библиотека. Ему самому и героям его 
произведений в городе поставлены памятни-
ки.



2021
Апрель

ЕВРЕЙСКАЯ  АВТОНОМНАЯ  ОБЛАСТЬ  В  РИСУНКАХ  УЧАЩИХСЯ

28 апреля 1928 г. – приезд пер-
вых еврейских переселенцев на ст. 
Тихонькая.

На основе рекомендации экспедиции Ком-
ЗЕТа, обследовавшей территорию будущей 
Еврейской автономной области, Президиум 
ЦИК ССР принял решение об организации 
сплошного заселения трудящимися евреями 
свободных земель Бирско-Биджанскоий рай-
она Дальне-Восточного края. 

И уже через месяц, первые еврейские пере-
селенцы прибыли на станцию Тихонькая, от-
куда они направлялись в места постоянного 
проживания. Этот день в истории Еврейской 
автономной области объявлен Памятной да-
той области.

22/04/1989
32 года со дня  открытия областного му-

зея современного искусства

25/04/1945
При штурме крепости Бреслау геройски 

погиб Иосиф Романович Бумагин, грудью 
закрывший амбразуру вражеского дзота

28/04/1928
День прибытия первых еврейских пере-

селенцев на станцию Тихонькая

1935
Завершение строительства здания Дома 

Советов (ныне здания мэрии города Би-
робиджана)



2021
Май

ЕВРЕЙСКАЯ  АВТОНОМНАЯ  ОБЛАСТЬ  В  РИСУНКАХ  УЧАЩИХСЯ

7 мая 1934 г. – день образования 
Еврейской автономной области.

 После шести лет со времени передачи зе-
мель Бирско-Биджанского района для еврей-
ского переселения численность населения в 
административных границах района возросла 
с 34, 2 до 52,7 тыс. человек, из которых 23 % 
составляло еврейское население. Интенсив-
ное заселение пограничной области, достиг-
нутое хозяйственное развитие Бирско-Бид-
жанского района позволило повысить его 
статус и преобразовать в Еврейскую автоном-
ную область в составе Дальне-Восточного 
края.

1/05 
Праздник труда
2/05 
Православная Пасха. Светлое Воскресе-

нье Христово

9/05 
День Победы 
10-17/05
Шавуот – праздник дарования Торы и 

Десяти Заповедей

11/05/1934 
Открытие Биробиджанского государ-

ственного еврейского театра (ГОСЕТ)
28/05/1858 
Заключение Айгунского договора меж-

ду Россией и Китаем



2021
Июнь

ЕВРЕЙСКАЯ  АВТОНОМНАЯ  ОБЛАСТЬ  В  РИСУНКАХ  УЧАЩИХСЯ

Герб и флаг Еврейской автоном-
ной области.

 Герб ЕАО представляет из себя геральди-
ческий щит аквамаринового цвета с двумя уз-
кими полосками, отображающими реки Бира 
и Биджан. В центре щита изображен тигр 
– символ независимости, мужества и отваги. 
Автор рисунка герба – Юлия Бардыш. 

На флаге области в центре белого полот-
нища – радуга, семь полос в радуге, которая 
соответствует количеству свеч в миноре. Ав-
тором флага является Александр Валяев.

5/06 
Ураза Байрам – веселый мусульманский 

праздник разговения 
4-6/06/1935
Состоялась I областная конференция 

ВКП(б). Первым секретарем областного 
комитета партии избран М.П. Хавкин

6/06 
Вознесение Господня
12/06 
День России
19/06 
День герба и флага Еврейской автоном-

ной области

21/06/1984
Указом Президиума Верховного Совета 

СССР г. Биробиджан за успехи в хозяй-
ственном и культурном строительстве на-
гражден орденом «Знак Почета»



2021
Июль

ЕВРЕЙСКАЯ  АВТОНОМНАЯ  ОБЛАСТЬ  В  РИСУНКАХ  УЧАЩИХСЯ

87 лет образования районов в со-
ставе ЕАО 20 июля 1934 г.

 Президиум Всероссийского Центрально-
го Исполнительного Комитета постановил 
образовать в составе автономной Еврейской 
национальной области: – Биробиджанский 
район с центром в рабочем поселке Биро-
биджан, – Бирский район с центром в ра-
бочем поселке Бира (ныне Облученский 
район), – Сталинский район с центром в се-
лении Сталинск (ныне Октябрьский район), 
– Блюхеровский район с центром в селении 
Блюхерово (ныне Ленинский район), – Сми-
довичский район с центром в рабочем посел-
ке Смидович.

2/07/1942
Образование самостоятельного сельского 

Биробиджанского района областного 
подчинения

12/07/1941
Открытие в г. Облучье первого в обла-

сти профессионально-технического учи-
лища

20/07/1934
Образование Биробиджанского, Ленин-

ского (Блюхеровского), Облученского 
(Бирского), Октябрьского (Сталинского), 
Смидовичского районов в составе ЕАО

20-23/07
Курбан-Байрам – мусульманский празд-

ник жертвоприношения
28/07
День Крещения Руси



2021
Август

ЕВРЕЙСКАЯ  АВТОНОМНАЯ  ОБЛАСТЬ  В  РИСУНКАХ  УЧАЩИХСЯ

Образование Биробиджанского 
района в составе Дальневосточно-
го края.

Решением Президиума ВЦИК от 20 авгу-
ста 1930 г. В составе Дальневосточного края 
образована самостоятельная администра-
тивно- территориальная единица – Биро-
биджанский район. В состав района вошли 
Екатерино-Николаевский и Михайло-Семе-
новский районы полностью, селения Хинга-
но-Архаринского  и Некрасовского районов. 
Поселок Облучье и село Пашково вошли в со-
став Еврейской автономной области в 1934 г.

Центром района было установлено селе-
ние Тихонькое, переименованное в 1931 г. в 
рабочий поселок Биробиджан, а в 1937 г. в 
город. Подчинялся Биробиджанский район 
непосредственно Далькрайисполкому. 

2/08
День памяти российских воинов, погиб-

ших в Первой мировой войне

20/08/1930
Образование Биро-Биджанского нацио-

нального района Дальневосточного края

22/08 
День государственного флага России



2021
Сентябрь

ЕВРЕЙСКАЯ  АВТОНОМНАЯ  ОБЛАСТЬ  В  РИСУНКАХ  УЧАЩИХСЯ

7-8 сентября Рош ха-Шана – Ев-
рейский Новый год. 

С этим праздником связано сотворение 
первых людей и другие важные события би-
блейской истории. У евреев это время пока-
яния и переосмысления прожитого. Самым 
ярким событием праздника является трубле-
ние в шофар – бараний рог. Традиционно 
это является воспоминанием о сотворении 
мира. Праздником Рош ха-Шана начинают-
ся 10 дней молитв и раскаяния, называемые 
«Дни трепета». Их кульминацией становится 
следующий праздник – Йом-Киппур – день 
примирения.

1/09
Новый 1441 год по мусульманскому ка-

лендарю Хидржа
7-8/09  
Рош-ха-Шана – Еврейский Новый год 

(5782 год от сотворения мира)

10/09/2004
Открытие в г. Биробиджане Театральной 

площади, памятника Шолом-Алейхму и 
скульптурной композиции «Переселенцы»

16/09
Йом-Кипур – еврейский праздник – 

День искупления

21/09
Рождество Пресвятой Богородицы
21-28/09
Суккот – праздник в память о 40-летнем 

скитании евреев по пустыне
30/09-3/10/1930
Состоялся первый съезд Советов Биро-

биджанского района



2021
Октябрь

ЕВРЕЙСКАЯ  АВТОНОМНАЯ  ОБЛАСТЬ  В  РИСУНКАХ  УЧАЩИХСЯ

Завершение строительства же-
лезнодорожного моста через 
Амур. 

5 октября 1916 г. было завершено строи-
тельства железнодорожного моста через р. 
Амур у г.Хабаровска, открывшего сквозного 
движения по железнодорожной магистра-
ли Владивосток-Москва, более 330 км кото-
рой проходило по территорией будущей 
Еврейской автономной области. После ре-
конструкции моста в октябре 1999 г. по нему 
было открыто двухполосное автомобильное 
движение. Мост стал одной из визитных кар-
точек Дальнего Востока. Его изображение на 
пятитысячной купюре.

1/10
52 года Биробиджанскому механи-

ко-технологическому техникуму легкой 
промышленности

10/10/1931
Селение Тихонькая отнесено к кате-

гории рабочих поселков с присвоением 
селению Тихонькая наименования «Биро-
биджан»

19/10
День рождения пророка Махамеда. Му-

сульманский праздник



2021
Ноябрь

ЕВРЕЙСКАЯ  АВТОНОМНАЯ  ОБЛАСТЬ  В  РИСУНКАХ  УЧАЩИХСЯ

День народного единства.
В этот день 1612 г. воины народного опол-

чения под предводительством Кузьмы Мини-
на и Дмитрия Пожарского штурмом взяли 
Китайгород, освободив Москву от польских 
интервентов, продемонстрировали обра-
зец героизма и сплочённости всего народа 
вне зависимости от происхождения, верои-
споведания и положения в обществе. День 
народного единства — это воскрешённый 
государственный праздник, учреждённый в 
1649 году указом царя Алексея Михайловича 
как День Казанской иконы Божией матери - 
покровительницы ополчения.

4/11 
День народного единства
5/11/1979
В Биробиджане сдана в эксплуатацию 

площадь имени Ленина

7/11/1917
День Октябрьской революции
7/11/1941
Открылось сквозное железнодорожное 

движение на участке Известковое  Ургал 
Амурской железной дороги

11/11/1928
На месте Волочаевского боя на сопке 

Июнь-Корань   воздвигнут памятник
29/11-5/12
Еврейский праздник Ханука – праздник 

света



2021
Декабрь

ЕВРЕЙСКАЯ  АВТОНОМНАЯ  ОБЛАСТЬ  В  РИСУНКАХ  УЧАЩИХСЯ

I съезд Советов Еврейской авто-
номной области.

18-21 декабря 1934 г. состоялся первый 
областной съезд Советов, организационно 
оформивший создание самостоятельной 
административной единицы советского го-
сударства – Еврейской автономной области. 
323 делегата съезда от трудовых коллекти-
вов и воинских частей утвердили план хо-
зяйственного и культурного строительства и 
избрали руководящие областные и советские 
органы. Председателем облисполкома был 
избран Иосиф Израйлевич Либерберг, погиб-
ший в ходе сталинских репрессий в 1937 г. и 
реабилитированный посмертно в 1956 г.

4/12/1938
Поселок Облучье преобразован в город
12/12
День Конституции Российской Федера-

ции

15/12/1941
80 лет образования в Биробиджане 

Дома пионеров и школьников (ныне Цен-
тра детского творчества)

18-21/12/1934 
Проведение I съезда Советов, оформив-

шего создание Еврейской автономной об-
ласти

19/12/1999
В Биробиджане освящен первый право-

славный храм во имя Святителя Николая



Детская художественная школа в г Биробижане была открыта решением исполкома городского 
Совета депутатов трудящихся 10 апреля 1973 г. Занятия первых 50 учащихся, поступивших в художе-
ственную школу, проходили в городском Дворце культуры. 

В настоящее время в Детской художественной школе, расположенной в просторном помещении, 
обучается более 300 учащихся, которые проходят обучение по различным образовательным про-
граммам, в том числе по двум профессиональным.

Высокий профессиональный уровень преподавателей и творческая атмосфера художественной 
школы  залог и основа успехов юных художников.

Учащиеся школы  постоянные участники выставок и конкурсов различного уровня, их работы не-
однократно занимали призовые места, отмечались дипломами.

Многие выпускники художественной школы продолжили обучение в высших учебных заведениях 
по профессиям, связанным с изобразительным искусством. И, без сомнения, каждый из них сохра-
нил и несет в себе искру творчества и любви к прекрасному, заложенному в стенах Биробиджанской 
детской художественной школы.Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного об-
разования «Детская художественная школа»

679016, Еврейская автономная область, 
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Издано ОО «Наследие ЕАО»
с использованием средств гранта Прези-

дента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, 

предусмотренного 
Фондом президентстких грантов.
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Студия изобразительного творчества Центра детского творчества была открыта в 1952 г. Многие 
годы изостудию возглавлял Дмитрий Григорьевич Алексейцев. В настоящее время студия изобрази-
тельного творчества носит его имя.

В июле 2019 г. коллективу присвоен статус «Образцовая художественная студия».
Учащиеся студии достойно представляют Биробиджан и Еврейскую автономную область на кон-

курсах и выставках всероссийского и международного уровня.
В 2019-2020 гг. обучающиеся приняли участие более чем в 50 различных конкурсах и выставках. 

Более 300 работ удостоены наград победителей.
Многие из более 130 выпускников студии связали свое будущее с профессиями художественной 

направленности.

Муниципальное автономное образова-
тельное учреждения дополнительного об-
разования «Центр детского творчества».

Студия изобразительного творчества 
имени Д.Г. Алексейцева.
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