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Перечень имеющихся материалов на сайте «Наследие ЕАО» 

 

ЗНАКОМСТВО С ЕАО 

 

1. Бугаенко Е.И. На берегу Амура: К 50-летию образования Еврейской 

автономной области. М.: Изд-во АПН, 1984. 72 с. 
Книга состоит из очерков о людях Еврейской автономной области, их делах и свершениях, 

достигнутых за годы строительства области. Книга издана в 1984 году к 50-летию 

образования автономии. 
2. Гуревич В.С., Цап В.А. О Еврейской автономной области всерьез и с 

улыбкой. Биробиджан, 2010. 184 с. 
Книга Гуревича В.С. и Цапа В.А. «О Еврейской автономной области всерьез и с улыбкой». Эта 

книга, рассчитанная на широкий круг читателей, 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. 

Издание может служить дополнительным материалом для студентов и школьников, 

изучающих прошлое и настоящее области. 

3. Еврейская автономная область - энциклопедический словарь. 
Словарь содержит сведения об Еврейской автономной области. Это первое энциклопедическое 

издание по данному региону. Читатель найдет в нем статьи о природных объектах области, о ее 

административном делении. Заметное место отведено важным политическим, экономическим и 

культурным событиям. Описаны места, имеющие мемориальное значение. Составители 

расширили экологическую характеристику ряда важнейших объектов. 

4. Зинг же мир а лиделе оф идиш (Спой же мне песенку на идиш). 
В Биробиджанской телерадиовещательной компании «Бира» собрана и сохранена богатейшая 

фонотека еврейских песен, исполняемых как местными, так и известными советскими и 

зарубежными еврейскими певцами. Мы благодарны тем людям, которые смогли сохранить 

эти записи. Предлагаемые передачи ГТРК «Бира» посвящены рассказу о песнях из этого архива 

еврейского национального вещания областного радио. Постоянная соведущая Сергея 

Корнилевского, бывший редактор еврейского национального вещания областного радио 

Альбина Сергеева переводит текст песен и рассказывает о подробностях создания этих 

произведений и об их авторах. Выпуски передач размещены в свободном доступе по адресу: 

http://kornilevski.podfm.ru/ZING_JE_MIR_OF_LIDELE_OF_IDISH/. 
5. Энергия созидания: Еврейской автономной области 80 лет (фотоальбом). 

Хабаровск: ООО «Омега-Пресс», 2014. 121 с. 
В фотоальбоме, подготовленном и изданном при непосредственном участии регионального 

объединения работодателей Еврейской автономной области «Союз промышленников и 

предпринимателей», наглядно показана жизнь муниципальных районов, предприятий, 

организаций, индивидуальных предпринимателей области, роль предпринимательского 

сообщества в обеспечении эффективного социально-экономического развития региона, 

деятельность областного правительства по созданию благоприятных условий для бизнеса. 

6. Живая связь времен: Еврейской автономной области – 80 лет 

(фотоальбом). Биробиджан: Издательский дом «Биробиджан», 2014. 160 с. 
В 1928 году первые еврейские переселенцы приехали на станцию Тихонькая строить новую 

национальную область. А через шесть лет здесь была образована Еврейская автономная 

область. За восемьдесят лет она стала крупным промышленным и культурным центром 

Дальнего Востока. Книга «Живая связь времен» рассказывает об истории развития региона, о 

сегодняшнем дне этого края, о людях, живущих на этой удивительной земле. 

http://kornilevski.podfm.ru/ZING_JE_MIR_OF_LIDELE_OF_IDISH/


 2 

7. Еврейская автономная область. Фотоальбом. 1984 год. 
Фотоальбом «Еврейская автономная область» дополненный и переработанный вариант 

фотоальбома, изданного Хабаровским книжным издательством в 1980 году. Авторы издания 

Н.И. Айзман, Е.И. Бугаенко, А.А. Ештокин, В.И. Клипель. 
8. Еврейская автономная область. Фотоальбом. 1980 год. 
Фотоальбом «Еврейская автономная область» – это первый в истории области 

иллюстрированный рассказ о земле, преображенной творческим трудов проживающих здесь 

безраздельно преданных своей земле людей. Альбом издан Хабаровским книжным 

издательством. Авторы текста Н.И. Айзман, Е.И. Бугаенко, В.И. Клипель, фото 

А.А. Ештокин. 
9. 7 чудес ЕАО. Телевизионный проект, подготовленный ГТРК «Бира» к 75-

летию Еврейской автономной области. 
В проекте представлены 15 сюжетов о знаменательных местах Еврейской автономной 

области, о географии, уникальной природе, культуре и, конечно, истории автономии. Цель 

проекта – привлечь внимание жителей области к необычным местам своего региона, 

напомнить, что наша область уникальна в любом аспекте – географическом, культурном, 

историческом, природном. Ведущая – Татьяна Тогидняя. 

10. На берегах Биры и Биджана. Комплект из 24 открыток. М.: Изд-во 

«Плакат», 1983. 24 с. 
Комплект из 24 открыток с видами Еврейской автономной области, выпущенных 

издательством «Плакат» в 1983 году в канун празднования 50-летия ЕАО. Автор-составитель 

Д. Вайсерман, автор текстов В. Панман. 

11. Презентация Еврейской автономной области «75 лет ЕАО». 

Документальный фильм ГТРК «Бира». 
Фильм рассказывает об истории образования области, ее экономике и социальной сфере, о 

культуре и традициях проживающих здесь людей разной национальности. Фильм создан в 2010 

году Биробиджанской ГТРК «Бира». 
12. Еврейская автономная область. Комплект открыток. 2001. 
Сувенирный набор «Еврейская автономная область» из 24 открыток был издан в 2001 г. под 

редакцией Ирины Попковой. 
13. Все о Еврейской автономной области (справочно-энциклопедический 

сборник). Гуревич В.С. Биробиджан, 1997. 
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. 
14. Трудом преображенная земля. Еврейской автономной области – 75 лет. 

Фотоальбом. Хабаровск: Издательский дом «Приамурские ведомости», 2009. 

160 с. 
Юбилейное издание, посвященное 75-летию образования Еврейской автономной области. 

Подготовлено Издательским домом «Приамурские ведомости» в 2009 году. Автор текста 

Михаил Клименков, фотографии Ефима Вепринского и членов Общества фотоискусства 

Еврейской автономной области. 
15. Презентационный диск – Еврейская автономная область. 
Изданный в начале 2000-х гг. презентационный диск рассказывает и демонстрирует историю 

заселения территории, образования и развития Еврейской автономии, ее экономику, 

социальную сферу, культуру и традиции, проживающих в ЕАО народов. 
16. Еврейская автономная область. Современный путеводитель. 
Путеводитель по Еврейской автономной области включает в себя актуальную информацию об 

истории освоения региона, природных достопримечательностях, инфраструктуре и 

экономических перспективах. В издании собрана информация о туристических возможностях 

http://nasledie-eao.ru/news/62/
http://nasledie-eao.ru/news/35/
http://nasledie-eao.ru/news/176/
http://nasledie-eao.ru/news/139/
http://nasledie-eao.ru/news/139/
http://nasledie-eao.ru/news/118/
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области - наиболее интересные маршруты, объекты, исторические справки. Книга снабжена 

планами-схемами населенных пунктов, иллюстрирована фотографиями 

достопримечательностей и инфографиками. Путеводитель предназначается всем, кто 

интересуется Еврейской АО или планирует путешествие в регион. 
17. Голубь Б. Дорогу осилит идущий. 
Статья Биробиджанского краеведа Бориса Голубя посвящена потенциальным возможностям 

по организации туризма на территории Еврейской автономной области. Среди знаковых 

объектов автор отмечает поселок Кульдур, где на базе Кульдурского источника 

сформировался целый комплекс современных и комфортабельных санаторно-курортных 

учреждений. Интересной является поездка на Волочаевскую сопку, где многое можно узнать 

об истории Гражданской войны на Дальнем Востоке. 
18. «Якутия в мире»: Лидия Чурилина из Биробиджана. 
Выходящая в Якутии передача «Якутия в мире» рассказывает о якутянах, которые живут и 

работают в других регионах и странах, но не забывают о родных истоках. Представляем 

встречу в эфире с Лидией Чурилиной, которая живет и работает в Биробиджане. 
19. Еврейская автономная область. Фотоальбом. 
В изданном в 2001 г. фотоальбоме Еврейской автономной области представлена уникальная 

природа, история заселения, неповторимый облик городов и районов, прошлое и настоящее 

автономии. 
20. Область, ставшая судьбой. 70 лет ЕАО: Фотоальбом. 2004 г. 
Еврейская автономная область встретила свое 70-летие. Фотоальбом знакомит с уникальной 

природой ЕАО, жителями ее городов и сел, с опытом строительства еврейской автономии на 

Востоке России. 
21. Фотоальбом «Город родной над быстрой Бирой. Городу Биробиджану 85 

лет». 
Подготовлен обществом фотоискусства Еврейской автономной области. Художественный 

редактор и составитель Е.Б. Вепринский. Альбом отражает историю развития 

Биробиджана, культуру, традиции проживающих здесь людей. 
22. Об организации паломнического туризма, посещении религиозных 

православных объектов.  
Побывав в храмах Биробиджанской епархии, вы прикоснетесь к памятникам древнерусской 

архитектуры, храмовой живописи, увидите уникальные иконы, фрески, мозаику. А в 

Благовещенском кафедральном соборе посетители могут получить мастер-класс колокольного 

звона, попробовать себя в качестве звонаря. В женском монастыре вы соприкоснетесь не 

только с религиозной жизнью, но еще и традиционной ведением монастырского хозяйства. По 

завершению визита в трапезной вас угостят традиционной монастырской кухней. 

Презентационный ролик представлен Биробиджанской епархией. 

23. Еврейская автономная область. К берегам Амура, Биры и Биджана. 

Путеводитель. 
Путеводитель подготовлен Институтом комплексного анализа региональных проблем ДВО 

РАН и общественной организацией «Наследие ЕАО». Включает в себя актуальную 

информацию об исторических и памятных местах Еврейской автономной области, ее 

природных достопримечательностях, туристических возможностях. Изготовители 

надеются, что познакомившись с областью, туристы навсегда полюбят этот приветливый 

край, его города, села и поселки, приобщатся к традициям и культуре еврейского и других 

народов, проживающих в автономии. 
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ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ 

I. Исторические периоды времени 

ЕАО в первой половине XX века 

1. 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 Госархива ЕАО переведены с еврейского языка Еленой 

Сарашевской и Еленой Беляевой. 
2. Блоштейн Г. Биробиджанские зарисовки. М.: Издательство «ЭМЕС», 1934. 

48 с. 
Очерки журналиста Г. Блоштейна, вышедшие в издательстве «Эмес» в 1934 году, 

повествуют о жизни первых переселенцев, строителях «социалистического Биробиджана». 

Книга находится в областном краеведческом музее. 
3. Гехта С. Американцы в Биро-Биджане // Огонёк. № 43 (343) от 03 ноября 

1929. 
Очерк С. Гехта опубликован в журнале «Огонек» № 43 (343) от 3 ноября 1929 г. В нем 

повествуется о впечатлениях членов американской общественно-научной экспедиции 

еврейского рабочего общества ИКОР, исследовавших создаваемую еврейскую автономию на 

Дальнем Востоке. 
4. Манойленко И. Как поднимали Бирское опытное поле // Биробиджанер 

Штерн. 29.03.2018. 
Ровно 90 лет назад, 28 марта 1928 года, вышло постановление Президиума ЦИК СССР о 

закреплении за КомЗЕТом свободных земель в приамурской полосе Дальневосточного края для 

нужд сплошного заселения еврейскими трудящимися. О судьбах первостроителей 

рассказывает в своей статье журналист газеты «Биробиджанер штерн» Ирина Манойленко. 
5. Чарль Кунц. Жизнь во имя идеи. 
Статья Елены Марундик (Израиль) об американском профессоре-социологе Чарльзе Кунце, 

внесшем большой вклад в оказании помощи еврейским переселенцам в освоении земель Биро-

Биджана и создании Еврейской автономной области. Он же был «отцом-основателем» 

коммуны «Икор-Соцгородок». 
6. Хавкин М. Вторая годовщина Еврейской автономной области. 
Статья первого секретаря обкома ВКП(б) Матвея Хавкина , помещенная в газете «Правда», 

посвящена второй годовщине образования еврейской автономной области. 
7. Герш Добин. На Амуре. 
Жизни еврейских переселенцев посвящен сборник рассказов Гирша Израилевича 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. 

8. Яков Басин. Кремлевский блеф на еврейские деньги. 
Книга Якова Зиновьевича Басина «Кремлевский блеф на еврейские деньги» – историка, 

культуролога и общественного деятеля, автора книг по истории еврейства в СССР, 

рассказывает о проводимых советским правительством в послереволюционный период в 

отношении евреев национальной политике, о провале «Крымского проекта» и реализации 

проекта создания еврейской автономии на Дальнем Востоке. Книга размещена в сетевом 

журнале еврейской истории, традиции и культуры «Заметки по еврейской истории» №№ 4-6 

за 2015 г. и в еженедельной интернет-газете «МЫ ЗДЕСЬ» в номерах 496-509 за 2015 г. 
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9. Тевье Ген. Цикл рассказов «В Биробиджане». М.: Советский писатель, 1967. 

336 с. 
До 1936 года автор работал в газете «Биробиджанер Штерн». Итогом его командировки 

через 29 лет в Биробиджан 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». 
10. Хащеватский М. Поездка в Биробиджан. А райзэ кейн 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 Фетисов. 
11. БИРО-БИДЖАН (Земельное устройство трудящихся евреев в СССР). 

Харбин: Издание «ХАРБИН ОБСЕРВЕР», 1930. 
Сборник статей, посвященных экономическому и правовому положению трудящихся масс в 

СССР, издан в 1930 году в Харбине издательством «ХАРБИН ОБСЕРВЕР». 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». 
12. Брук Б.Л. Биробиджан. 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. 
13. Ванеев Е.И. Биро-Биджан. Благовещенск: ОГИЗ Дальневосточное краевое 

отделение, 1931. 88 с. 
В книге рассмотрены вопросы образования Биро-биджанского района, представлена его 

география, природные богатства, население, особенности хозяйства, этапы колонизации. 

14. Бергельсон Д.Р. Еврейская автономная область (библиотека Техасского 

университета в Остине). 

15. Диманштейн С.М. Еврейская автономная области – детище Октябрьской 

революции. М.: Изд-во «Дер Эмес», 1936 (на русском и идиш языке). 
Брошюра Председателя Всесоюзного общества по земельному обустройству трудящихся 

евреев (ОЗЕТ) С.М. Диманштейна «Еврейская автономная области – детище Октябрьской 

революции», изданная в 1936 году, посвящена вопросам реализации программы развития 

экономики и культуры Еврейской автономной области. 
16. Друянов М.Б. Еврейская автономная область (Биробиджан). М.: Изд-во 

«ДЕР ЭМЕС», 1934. (на русском и идиш языках) 
Книга М.Б. Друянова «Еврейская автономная область (Биробиджан)», изданная Обществом по 

земельному устройству трудящихся евреев (ОЗЕТ) в 1934 году, представляет общую 

характеристику территории, состоянии сельского хозяйства, промышленности, культурного 

строительства создаваемой на Дальнем Востоке еврейской автономии. 
17. Мережин А.Н. Что такое Биробиджан. М.: Издание центрального правления 

«ОЗЕТ», 1929. 
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 ОЗЕТа 27.06.1929 г., сделанного 

им по его возвращению из Биробиджана. 

http://nasledie-eao.ru/news/102/
http://nasledie-eao.ru/news/130/
http://nasledie-eao.ru/news/15/
http://nasledie-eao.ru/news/15/
http://nasledie-eao.ru/news/193/
http://nasledie-eao.ru/news/193/
http://nasledie-eao.ru/news/194/
http://nasledie-eao.ru/news/196/
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18. Резолюции 2-го Биробиджанского районного съезда советов рабочих, 

красноармейских, крестьянских и казачьих депутатов // Биробиджанская 

звезда. 25-29 января 1931 г. 
Решением 2-го съезда советов Биробиджанского района, заслушавшим доклад о деятельности 

крайисполкома, отчет о работе Биробиджанского райисполкома за 1930 год и содоклад о 

плане работы и мероприятиях по переселению, были определены конкретные задачи перед 

исполнительной властью района по дальнейшему развитию социалистического строительства 

в районе, организованному заселению его новыми трудовыми массами еврейской бедноты, 

установлению правильных межнациональных отношений. 

19. За ударную стройку социалистического Биробиджана. Стенографические 

материалы третьего пленума Далькрайисполкома. М.: Дальгиз, 1932. 
Стенографические материалы третьего пленума Далькрайисполкома включают в себя 

выступления председателя Далькрайисполкома Буцевко, председателя Биробиджанского 

райисполкома Григорьева - переселенца из САСШ Амрова, председателя КОМЗЕТа 

Каменецкого, секретаря Биробиджанского райкома ВКП(б) Левина и постановление третьего 

пленума Далькрайисполкома «О хозяйственном и культурном строительстве района». 
20. Иванов А. В объективе – Биробиджан: Репрезентации строительства 

Еврейской автономной области в советской фотожурналистике (конец 1920-х 

– 1930-е гг.) (визуальная презентация). 
Центр «Петербургская иудаика» Европейского университета в Санкт-Петербурге для 

доклада «В объективе – Биробиджан: Репрезентации строительства Еврейской автономной 

области в советской фотожурналистике (конец 1920-х – 1930-е гг.)» на 20-й Международной 

ежегодной конференции по иудаике Центра «СЭФЕР» в Москве, февраль 2013 г. 
21. Десять лет Биробиджана. 
Материалы в помощь агитатору и пропагандисту. Выдержки из газет «Биробиджанская 

звезда» за 1938 год. 
22. Канторович А.А. За социалистический Биробиджан. М.: ДАЛЬГМА, 1933. 

64 с. 
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. 
23. Кадышевич М. Биробиджан – страна больших возможностей. М.: 

Издательство ЦС «ОЗЕТ», 1931. 40 с. 
В книге «Биробиджан – страна больших возможностей», изданной Обществом по земельному 

обустройству трудящихся евреев в 1931 году, автором рассказывается о том, что 

представляет собой сегодня территория создаваемой еврейская автономия, что уже здесь 

сделано за годы организованного переселения и что, по мнению автора, ждет здесь 

переселенце в будущем. 
24. Калинин М.И. Об образовании Еврейской автономной области. М.: 

Издательство «ЭМЕС», 1935. 24 с. 
Из записи беседы председателя ЦИК СССР М.И. Калинина с делегатами рабочих московских 

предприятий и работниками еврейской печати 28 мая 1934 г. 
25. Мережин А.Н. 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 и 

протоколов заседаний КОМЗЕТа и Далькрайисполкома. 

http://nasledie-eao.ru/news/197/
http://nasledie-eao.ru/news/197/
http://nasledie-eao.ru/news/197/
http://nasledie-eao.ru/news/75/
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26. Киржниц А. Еврейская автономная область. М.: Издательство «ЭМЕС», 

1936. 132 с. 
В книге рассказывается об истории создания, экономическом и культурном потенциале, 

итогах двухлетнего строительства Еврейской автономной области. 
27. Доклад американской комиссии «ИКОР» по обследованию Биробиджана. 

М.: Издание Центрального правления «ОЗЕТ», 1930. 72 с. 
Доклад специальной комиссии ученых и специалистов американской организации «ИКОР» по 

результатам обследования возможностей для организованного переселения евреев в 

Биробиджан, проведенного весной 1929 года (перевод с английского языка). 
28. Сухарев Г.Н. Еврейская автономная область. Биробиджан, 1939. 50 с. 
Еврейская автономная область. Изданный за подпись секретаря обкома ВКП(б) Еврейской 

автономной области, Депутата Верховного Совета СССР Г.Н. Сухарева информационный 

материал к выборам в местные Советы депутатов трудящихся об экономическом и 

культурном развитии ЕАО, планах на третью пятилетку. 
29. Бирско-Биджанский район ДВК. Предварительный сводный отчет 

экспедиции КОМЗЕТа в 1927 году / Под ред. проф. В.Р. Вильямса. М.: Издание 

КОМЗ, 1928. 116 с. 
Предварительный сводный отчет экспедиции Комитета по земельному обустройству 

трудящихся евреев (КОМЗЕТа) по обследованию Бирско-Биджанского района Дальне-

Восточного края, проведенной в 1927 году, возглавляемой проф. Б.Л. Бруком под общим 

научным руководством проф. В.Р. Вильямса. 
30. Горбунова Л.И., Гузман Е.В. Опыт реализации государственной 

переселенческой политики на юге Дальнего Востока СССР (на примере 

Еврейской автономной области) в 20 – 30-е гг. XX в. 
Статья посвящена опыту осуществления «Биробиджанского проекта» как одной из форм 

реализации переселенческой политики в 20–30-е гг. XX в. в отношении юга Дальневосточного 

края РСФСР. Показаны особенности политической, организационной работы по созданию 

первой в мире национально-государственной единицы для еврейского народа в СССР – 

Еврейской автономной области. 
31. Котлерман Б. Емима Черновиц-Авидар: биробиджанский дневник // Мы 

здесь. 5-11 декабря 2008. № 188. 
Статьи Бер (Бориса) Котлермана – доктора наук, исследователя, старшего преподавателя 

Центра по изучению идиша им. Рены Косты при Бар-Иланском университете (Государство 

Израиль), бывшего биробиджанца, посвящены истории переселения евреев на советский 

Дальний Восток, создания Еврейской автономной области: «Биробиджан, или Еврейская 

автономная область?», «Об одном явлении исторического масштаба…, или Путешествие Дер 

Нистера из Москвы в Биробиджан», «Емима Черновиц-Авидар: биробиджанский дневник». 
32. Бренер И. Первые шесть лет ЕАО // Мы здесь. № 194 от 16-22 января 2009. 
В статье Иосифа Бренера «Первые шесть лет ЕАО» впервые рассказывается о деятельности 

созданной в апреле 1935 года по решению Далькрайисполкома президиум облисполкома ЕАО 

учредил научную комиссию по изучению производительных сил и культуры Еврейской 

автономной области. На комиссию возложили координацию и формирование важнейших 

направлений экономической, социальной и культурной жизни области. Она стала 

самостоятельным органом, разрабатывающим стратегию и тактику в различных сферах 

строительства области. 

http://nasledie-eao.ru/news/76/
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33. Инструкция КОМЗЕТа о порядке комплектования и финансирования в 

1936 г. переселения трудящихся евреев в Еврейскую автономную область 

(ДВК). М., 1936. 13 с. 
Инструкция определяет планы еврейского переселения в Еврейскую автономную область, 

контингент переселенцев, органы, которые занимаются этой работой, порядок оплаты 

проезда переселенцев, отчетности за использованием выделяемых на эти цели отчетных 

средств. 

34. Шпрах Ф. Агит-полет на «Биробиджанце». М.: Издательство «ЭМЕС», 

1934. 47 с. 
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. 

35. Сударский И. Биробиджан и Палестина. М.: Издание Центрального совета 

«ОЗЕТ», 1930. 46 с. (на русском и идиш языках) 
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. 

36. Левин Я. О переселении еврейской бедноты в Крым и Биробиджан. М.: 

Издание Центрального совета «ОЗЕТ», 1931. 16 с. 
В брошюре Я. Левина, изданной ОЗЕТом в 1931 г., популярно рассказывается о возможностях 

еврейского сельскохозяйственного переселения в Крым и Биробиджан, об условиях работы и 

проживания на осваиваемых землях, о проводимом здесь производственном и культурном 

строительстве. 

37. Эйдельман Е. «От «черты оседлости» до автономной области». М.: 

Издание центрального совета ОЗЕТ, 1934. 16 с. 
Из редкого фонда областной научной библиотеки им. Шолом-Алейхема читателям 

представлена брошюра Эйдельмана Е. «От «черты оседлости» до автономной области». 
38. 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 году. 

39. Кадышевич М. Биробиджан сегодня. (на идиш языке) 
В брошюре М. Кадышевича, изданной в г. Таньцзине (Китай) в 1931 году, 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. 
40. Брайнин Р. Фашизм и антисемизм. 
Фонды областной научной библиотеки пополнились новыми материалами на идиш об истории 

еврейского переселения и становления Еврейской автономной области, переданными нашим 

соотечественником Н. Бородулиным, проживающим в США. Среди них – книга П. Новака 

«Евреи в Биробиджане» изданная в 1937 году и книга Р. Брайнина «Фашизм и антисемитизм» 

изданная в 1940 году. 
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41. Ежегодник Евро-Азиатского Еврейского Конгресса «Евреи Европы и 

Азии: состояние, наследие и перспективы». 
Сборник содержит аналитические и информационные материалы, посвященные социальным, 

политическим, экономическим и культурным аспектам жизни еврейских сообществ 

евроазиатского региона и восточной Европы. В сборник включена статья Иосифа Бренера 

«Киев – Биробиджан: научный подход в создании Еврейской автономной области в период 

1928-1948 годов». 
42. 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). 

43. 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 года провела обследование территории 

еврейского переселения в Приамурье, определила направления оказания помощи в колонизации 

района. Представляем читателям фотоматериалы экспедиции «Икора». 
44. А. Киржниц. Первая конференция иностранных переселенцев в Биро-

Биджан «Это возможно только в Советском Союзе». 
Статья в журнале «Икор» май 1933 года. Перевод Елены Марундик. 
 

Гражданская и ВОВ в истории области 

1. Поклонимся великим тем годам! Фотоальбом. 
Фотоальбом, под редакцией Ефима Вепринского и Владимира Иващенко, издан к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. В нем отражена история создания области, ее 

областного центра, отдана дань памяти людям, строившим Биробиджан, сражавшимся на 

фронтах войны, самоотверженно трудившихся в тылу. 
2. 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 (скачать).  

2. Советско-японская война на страницах газеты «Биробиджанская звезда» 1945 года.  

3. Воспоминания участников войны с Японией 1945 года (видеоматериалы). 

3. Все работали на победу. 
О трудовом вкладе жителей Еврейской автономной области, в том числе каждого из пяти в 

то время районов автономии, в победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

рассказывается в серии публикаций сотрудников областного государственного учреждения 

«Государственный архив Еврейской автономной области», размещенных на сайте учреждения 

http://arhiv.eao.ru. В 1941 г. мирный труд людей был прерван войной. С первых дней Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. Еврейская автономная область стала частью огромного 

боевого лагеря, в который превратилась вся наша страна. На митингах коллективы брали на 

http://nasledie-eao.ru/services/histori/istoricheskie-periody-oblasti/eao-v-pervoy-polovine-xx-veka.php?clear_cache=Y
https://photochronograph.ru/2018/01/17/ekspediciya-amerikanskoj-associacii-pomoshhi-evrejskoj-kolonizacii-v-sssr-ikor-1929-god/
https://photochronograph.ru/2018/01/17/ekspediciya-amerikanskoj-associacii-pomoshhi-evrejskoj-kolonizacii-v-sssr-ikor-1929-god/
http://nasledie-eao.ru/news/%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%99%20%D0%94%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A4%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%A2.pdf
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/sovetsko-yaponskaya-voyna-na-stranitsakh-gazety-birobidzhanskaya-zvezda-1945-goda/sovetsko-yaponskaya-voyna-na-stranitsakh-gazety-birobidzhanskaya-zvezda-1945-goda.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/vospominaniya-uchastnikov-voyny-s-yaponiey-1945-goda-videomaterialy/vospominaniya-uchastnikov-voyny-s-yaponiey-1945-goda-videomaterialy.php
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себя конкретные обязательства выполнения плана, поднятия трудовой дисциплины, усиления 

бдительности, готовности к обороне родины. 

1. «Все работали на победу … » (о трудовом вкладе жителей Биробиджанского района в 

победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.) (скачать) 

2. «Все работали на Победу» (вклад жителей Бирского района Еврейской автономной области 

в долгожданную Победу) (скачать) 

3. «Все работали на Победу» (вклад жителей Ленинского района Еврейской автономной 

области в долгожданную Победу) (скачать) 

4. «Все работали на Победу» (Вклад жителей Октябрьского района Еврейской автономной 

области в долгожданную Победу) (скачать) 

5. Архивные материалы о вкладе жителей Смидовичского района в победу в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (скачать) 

4. Общешкольный проект «Календарь Победы. Обратный отсчет». 
Информационный альбом «Календарь Победы. Обратный отсчет» подготовлен как 

общешкольный проект учащимися средней школы села Птичник Биробиджанского района 

Еврейской автономной области и посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 
5. Липин И., Ставчанский Г., Немаев Н. В час ночи по хабаровскому времени 

// Биробиджанская звезда. 7 августа 2013. 
В статье журналистов газеты «Биробиджанская звезда» вспоминаются события августа 

1945 года, когда на Дальнем Востоке началась Маньчжурская стратегическая 

наступательная операция, завершившаяся вскоре победой над милитаристской Японии и 

окончанием Второй мировой войны. 
6. Кудиш Е.И. Финал второй мировой войны (1939-1945) (историческая 

хроника). Биробиджан, 2005. 25 с. 
В работе историка-краеведа Ефима Кудиша, написанной в 2005 году, в широкой 

последовательности излагается хроника завершения в августе-сентябре 1945 года Второй 

мировой войны, Маньчжурской наступательной операции, разгрома японской Квантунской 

армии. 
7. Секретные материалы – закопать // Биробиджанер Штерн. 3 июня 2015. 
В годы Великой Отечественной войны перед Государственным архивом ЕАО была поставлена 

задача организовать сбор, учет и сохранность документов военного времени. О работе по 

выполнению этого задания рассказывается в статье Надежды Баевой, ведущего архивиста 

Госархива ЕАО. 
8. Марш на Волочаевку. Перевод с идиша Валерия Фоменко. 
Представляем читателям перевод с идиша Валерием Фоменко главы из книги Мойше 

Гольдштейн «Биробиджанцы на Амуре». Родился Мойше Гольдштейн в Польше в 1990 году. С 

1926 года жил в Аргентине, где сотрудничал в печати еврейской диаспоры. В 1931 году прибыл 

на территорию будущей ЕАО вместе с многочисленной группой добровольцев, основавших на 

месте нынешнего Соцгородка коммуну ИКОР (Идише Комунэ аф Ойсницн фун дэр Ройэрд, что 

значит «Еврейская коммуна по обработке целинных земель»). Через год коммунары отправили 

Гольдштейна в Москву на учебу, где он и остался уже в качестве литературного сотрудника 

газеты «Эмес» («Правда»). С осени 1941 года М. Гольдштейн - на фронте. Пал смертью 

храбрых. 
9. Удар был ошеломляющим. 
Статья Алексея Зайцева – краеведа, преподавателя из с. Волочаевка Смидовичского района 

ЕАО повествует о событиях, происшедших в период с 1919 по 1922 гг. на территории 

современного Смидовичского района. Крупнейшими сражениями в годы Гражданской войны на 

Дальнем Востоке явились Инский, Ольгохтинский и Волочаевский бои. Об одном из них – у 

маленькой станции Ин, переломившем ситуацию на фронте, подробно рассказывается в 

статье. 

http://nasledie-eao.ru/news/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/detail.php?ID=1822
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10. 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. Этим занимаются в рамках Президентского гранта автор и его коллеги. 
11. Рябов Н.И., Штейн М.Г. Волочаевская победа (февраль 1922 года). 

Хабаровск: Дальневосточное государственное издательство, 1952. 24 с. 
В брошюре «Волочаевская победа», вышедшей в 1952 году, в канун 30-летия освобождения  

Дальнего Востока от белогвардейцев, американских и японских интервентов, повествуется о 

большой роли в этом Волочаевских боев, о событиях, предшествующих этим знаменательным 

дням. 
12. Волочаевка. Хабаровск: Хабаровское книжное издательство, 1976. 36 с. 
Фотоальбом, изданный Хабаровским книжным издательством в 1972 году к 50-летию 

освобождения Дальнего Востока от белогвардейцев и интервентов, повествует о героических 

подвигах воинов народно-освободительной армии, победивших в боях под Волочаевкой и 

водрузивших в конце 1922 года знамя Советов на берегах Тихого океана. 
13. Кольцов П.С. Волочаевские дни. М.: Госполитиздат, 1962. 79 с. 
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». 
14. Кузнецов О.П. Волочаевка. Рассказы. Хабаровск: Кн. изд., 1969. 32 с. 
О штурме Волочаевки и других боях, завершивших разгром белогвардейцев и японских 

интервентов на Дальнем Востоке, о героях этих боев рассказывается в настоящем сборнике 

рассказов. 
15. 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. 
16. Ставчанский Г.М. Дети военного времени. Биробиджан, 2016. 106 с. 
Первые книги Галика Ставчанского – «Я эту чашу испил до дна» и «Время не властно над 

памятью нашей» посвящались жителям области – участникам Великой Отечественной войны 

и труженикам тыла. Большинство очерков новой книги автора посвящены детям войны – 

поколению, которое пережило все тяготы военного лихолетья, которому пришлось слишком 

рано повзрослеть. 
17. Земцов В.С. ДВР и Волочаевские дни Василия Блюхера. М.: Граница, 2017. 

351. 
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 Народно-революционной 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. 



 12 

18. Волочаевские дни… (10-12 февраля 1922 г.). 
К 90-летию Волочаевского сражения областная библиотека совместно с сотрудниками 

областного краеведческого музея и государственного архива ЕАО подготовила виртуальную 

панораму, которая представляет собой обзор событий гражданской войны на Дальнем 

Востоке. Коллекция включает архивные и музейные документы: фотографии, плакаты, 

приказы 20-30-х годов XX века; документы из личных дел участников Гражданской войны; 

снимки мемориальных строений и памятников. Также включены методические материалы и 

рекомендации, аудио- и видеоматериалы. 

19. Скворцова С.И. Еврейская автономная область в годы Великой 

отечественной войны 1941-1946 гг. 
В статье 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. 
20. Кудиш Е.И. Финал второй мировой войны (1939-1945) (историческая 

хроника). Биробиджан, 2005. 25 с. 
В работе историка-краеведа Ефима Кудиша, написанной в 2005 году, в широкой 

последовательности излагается хроника завершения в августе-сентябре 1945 года Второй 

мировой войны, Маньчжурской наступательной операции, разгрома японской Квантунской 

армии. 
21. Шурыгин А., Бруй Е. 4-5 апреля 1920 года (сборник документов). 
Хабаровск: ДАЛЬГИЗ, 1937. 87 с. 
Книга повествует о событиях, когда японские войска, нарушив перемирие, в ночь с 4 на 5 

апреля 1920 г вероломно напали на расположенные во Владивостоке, Хабаровске и других 

населенных пунктах революционные части, уничтожили 5 тыс. человек. Гражданская война на 

Дальнем Востоке закончилась лишь в октябре 1922 года, когда отсюда были изгнаны 

последние силы белогвардейцев и японских интервентов. 
22. Книга Памяти. Бессмертие имен земли Волочаевской. 
Командой президентского гранта «Бессмертие имен земли Волочаевской» издана Книга 

Памяти, в которой приведены биографии участников Гражданской войны, чья жизнь связана 

с территорией Еврейской автономной области, а также тех, кто сложил головы на полях 

сражений и воевал в составе Народно-революционной и Белоповстанческой армий. Список 

включает в себя около 2000 фамилий. 

Кроме того в книге публикуются отдельные воспоминания, связанные со сражениями на 

территории области, история памятных знаков, хронология боев и основных событий. 

Содержание статей и материалов основано на архивных источниках, воспоминаниях 

очевидцев, литературы о событиях Гражданской войны. 

23. 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//. 
24. Скворцова С.И. Еврейская автономная область в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Великая Отечественная война 1941–1945 годов стала жесточайшим испытанием для 

советского государства. Еврейская автономная область с первых дней войны стала частью 

огромного боевого лагеря, в который превратилась вся наша страна. Теперь вся ее жизнь была 

подчинена одной задаче – «Все для фронта, все для Победы». За годы Великой Отечественной 

войны в Красную Армию ушло более 11 тыс. жителей ЕАО, из них 6,7 тыс. из Биробиджана. За 

http://nasledie-eao.ru/news/22/
http://nasledie-eao.ru/news/24/
http://nasledie-eao.ru/news/24/
http://nasledie-eao.ru/services/histori/istoricheskie-periody-oblasti/grazhdanskaya-i-vov-v-istorii-oblasti.php?clear_cache=Y
http://arhiv.eao.ru/
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отвагу и мужество, трудовой героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, 

свыше семи тысяч наших земляков награждены высокими государственными наградами. На 

мемориальных плитах в Сквере Боевой и Трудовой Славы Биробиджана высечены фамилии 

более 3,5 тысяч фамилий наших земляков, павших в годы Великой Отечественной войны. 
25. 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//. 
26. Скворцова С.И. У войны не женское лицо. 
В годы Великой Отечественной войны наравне с мужчинами сражалось около 800 000 

женщин. Женщины и девушки служили в рядах Красной Армии, участвовали в партизанском 

движении, принимали самое непосредственное и деятельное участие в изгнании оккупантов с 

советской земли и в полном их разгроме. Наши женщины совершили бессмертный подвиг во 

имя Родины и в тылу страны. Преодолевая величайшие трудности военных лет, не щадя сил, 

они делали все, чтобы обеспечить фронт тем, что требовалось для победы над врагом. 
27. «Герои-земляки завода Дальсельмаш». 
Фоторассказ «Герои-земляки завода Дальсельмаш», подготовленный Центром детской и 

юношеской книги Центральной городской библиотеки и Советом ветеранов завода, 

рассказывает о рабочих обозного завода (Дальсельмаш), участниках Великой отечественной 

войны, а также о людях, трудившихся в тылу, всеми силами приближая Великую Победу. 
28. Липин И. Тревожный август сорок пятого. 
3 сентября отмечается как дата окончания Второй мировой войны и как День воинской славы 

России. Именно этот день 1945-го стал днем победы над Японией. Эта дата была вычеканена 

на наградах, которые получили более 300 тысяч участников советско-японской войны. 

Журналист Ирина Манойленко в газете «Биробиджанер штерн» рассказывает о том, что 

территория ЕАО стала плацдармом для наступления советских войск в занятую японцами 

Маньчжурию. Более четырехсот жителей автономии непосредственно участвовали в боевых 

действиях, тысячи - обеспечивали тыл. 

29. 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 19454 года большое количество техники и вооружения, 

прошедшее через него, способствовало победе над милитаристской Японией. 
30. Манойленко И. День освобождения. 
Сто лет назад, 25 октября 1922 года, Дальний Восток России был освобожден от 

иностранных интервентов и белогвардейцев. Здесь, на берегах Тихого океана, отгремели 

последние залпы Гражданской войны на территории России. 
 

ЕАО со второй половины XX века и по настоящее время 

1. На берегах Биры и Биджана. Сборник / Сост. Н.Т. Кабушкин. Хабаровск: 

Книжное издательство, 1981. 416 с. 
В изданный в 1981 году сборник «На берегах Биры и Биджана» вошли очерки о Еврейской 

автономной области: о развитии ее экономики и культуры, о тружениках села и города, о 

своеобразной ее природе. Представлено также творчество литераторов области. 
2. Марундик Е. Человек плюс время. 
В дополнение к изданной в 2018 г. книги «Городок всемирного масштаба» о коммуне «ИКОР», 

основанной в 1928 г., автор Елена Марундик дополнила историю коммуны информацией о 

http://arhiv.eao.ru/
http://nasledie-eao.ru/news/153/
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молодых юношах и девушках, создавших и трудившихся в ней, о первом председателе коммуны 

– Хони Щапиро. 

3. Геннадий Эстрайх. Слухи о выселении в Биробиджан, Анастас Микоян и 

американский еврейский истеблишмент. 
Статья, опубликованная в журнале Judaic-Slavic Journal (г. Москва), анализирует события 

1958 и 1959 гг., когда проблема Биробиджана широко обсуждалась на Западе, в кругах 

еврейских деятелей. Связано это было со слухами о «смертельной опасности, грозящей 

советским евреям», которым правительство якобы уготовало массовое переселение на 

Дальний Восток, в Еврейскую автономную область. В январе 1959 г. приехавший в Нью-Йорке 

для подготовки встречи представителей стран на высшем уровне первый заместитель 

председателя Совета министров СССР Анастас Микоян встретился с представителями 

Американского еврейского комитета и обсудил с ними вопросы еврейской жизни в СССР. 

Статья анализирует обстоятельства этой встречи и ее след в советской еврейской истории. 

4. В семье единой, дружной. Еврейская автономная область. Хабаровск: Кн. 

изд., 1968. 134 с. 
Еврейская автономная область к 50-летию Великого Октября. Сборник знакомит с 

промышленностью и сельским хозяйством области, рассказывает о людях различных 

профессий. Каждый из них – рабочий, строитель, колхозник, учитель, врач – вносит свой вклад 

в дело развития региона. 

5. Свидетельствуют факты. Еврейская автономная область: правда сильнее 

лжи. Хабаровск: Хабаровское книжное издательство, 1988. 112 с. 
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. 
6. Главная точка опоры. Из серии «На берегах Биры и Биджана». Хабаровск: 

Книжное издательство, 1987. 144 с. 
В сборнике, изданном в 1987 году, рассказывается о замечательных тружениках Еврейской 

автономной области, представителях разных профессий, о людях, живших плодотворно и 

работавших творчески, о людях, которыми крепка дальневосточная земля. 
7. Земля, на которой я счастлив. Хабаровск: Хабаровское книжное 

издательство, 1984. 288 с. 
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. 
8. Еврейская автономная область: сборник статей. Хабаровск: Хабаровское 

книжное издательство, 1965. 32 с. 
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. 
9. Еврейская автономная область: Сборник / Под ред. В.М. Ефименко. 

Хабаровск: Хабаровское книжное издательство, 1959. 160 с. 
Настоящий сборник, изданный в 1959 г., знакомит читателей с историей Еврейской 

автономной области, ее природными богатствами, народным хозяйством, рассказывает о 

http://nasledie-eao.ru/news/61/
http://nasledie-eao.ru/news/170/
http://nasledie-eao.ru/news/170/
http://nasledie-eao.ru/news/154/
http://nasledie-eao.ru/news/121/
http://nasledie-eao.ru/news/179/
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преобразованиях, прошедших в автономии за четверть века ее существования, о передовых 

людях и перспективах развития области. 

10. 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. 

11. 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. 

12. В семье равных. 
В документальном фильме «В семье равных», снятом в 1984 году, 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. 

13. 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 годах, 

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 годах. 

14. Баранов П.В. От семилетки к пятилетки. 
Брошюра «От семилетки к пятилетке» повествует об итогах выполнения планов семилетки 

1959-1965 гг., экономического развития Хабаровского края и входящей в его состав в период до 

начала 1990-х годов Еврейской автономной области. 
 

II. Научные и учебные материалы, справочная литература 

1. Комплексная оценка имиджа Еврейской автономной области. 
В монографии «Комплексная оценка имиджа Еврейской автономной области», авторами 

которой являются сотрудники Приамурского государственного университета им. Шолом-

Алейхема Голубь А.Б., Голубь И.Б., Голубь Л.В., Шведов В.Г., рассматриваются вопросы 

формирования позитивного имиджа трансграничной территории на примере Еврейской 

автономной области, продемонстрированы возможности комплексного историко-гео-

топонимического подхода в изучении современного имиджа автономии. 
2. Земцов B.C. ХАСАН, 1938 год. Последняя операция маршала В.К. 

Блюхера. М.: Граница, 2018. 368 с. 
В книге на основе советской, российской и зарубежной литературы, архивных источников 

подробно рассматривается положение дел на границе СССР и оккупированной японцами 

Манчжурии, в том числе на территории, граничащей с Еврейской автономной областью, 

повествуется о причинах возникновения и развития военного конфликта у озера Хасан в 

июле-августе 1938 г. Подробно рассматриваются действия войск императорской армии 

Японии и Краснознаменного Дальневосточного фронта, вынужденных вступить в 

вооруженное противоборство в силу неуступчивости позиций военно-политического 

руководства обоих государств. 
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3. Путешествие на Амур, совершенное по распоряжению Сибирского отдела 

императорского русского географического общества, в 1855 году, Р. Маком. 

СПб.: Типография К. Вульфа, 1859. 570 с. 
Отчет экспедиции издан в Санкт-Петербурге в 1859 г. и содержит разнообразную 

информацию о землях Приамурья, воссоединенных с Российской империей, ее флоре, языке, 

быте и условиях проживания здесь туземного населения. Дана подробная информация об 

участке земель вдоль Амура, ныне входящих в Еврейскую автономную область. 
4. Соболь А. Колесуха (Амурская колесная дорога). М.: Издательство 

Всесоюзного общества политкаторжан и СС. поселенцев, 1925. 32 с. 
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. 
5. Мичи А. Путешествие по Амуру и Восточной Сибири / пер. с немец. 

П. Ольхина. СПб, М.: Издание книгопродавца-типографа М.О. Вольфа, 1868. 

352 с. 
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 Еврейской автономной области, известным исследователем Густавом 

Радде, имя которого носит одно из сел Облученского района ЕАО. 
6. Кабузан В.М. Как заселялся Дальний Восток (вторая половина XVII - 

начало XX века). Хабаровск: Хабаровское книжное издательство, 1976. 200 с. 
Исследование видного специалиста по исторической географии СССР доктора исторических 

наук Владимира Максимовича 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 1906-1917 гг. 

Книга адресована как историкам, пропагандистам, работникам местной печати, так и 

дальневосточным краеведам. 
7. Баёва Н.П. Еврейское переселение в Биро-Биджанский район 

Дальневосточного края (по документам государственного архива Еврейской 

автономной области за 1928-1929 годы). 

8. Колесуха. 
Документальный фильм «Колесуха» – итог экспедиции поискового отряда Приамурского 

государственного университета им. Шолом-Алейхема, изучавшей в 2014 г. историю 

строительства в 1898-1910 гг. Амурской колесной дороги, которую называли «Амурской 

колесухой» и «Царским трактом». Капитальная насыпная дорога проходила по территории 

нынешней ЕАО, от сел Пашково и Заречное через район Сутарских приисков к с. Биджан, 

затем к Амуру вблизи нынешнего с. Ленинское, далее на реку Бира в районе сел Надежнинское 

и Головино и вдоль Амура до Хабаровска. Строительство «колесухи» длиной 2 000 км, шириной 

4-5 м выполнялось трудом каторжан. 
9. 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 



 17 

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. 
10. Тарновский А. Амур. Справочная книжка Амурской области для 

переселенцев. Благовещенск: Типография т-ва Д.О. Мокин и К
о
, 1899. 102 с. 

Книга чиновника по особым поручениям при Приамурском Генерал-губернаторе А. Тарновского 

написана в 1899 г с целью дать переселенцам правдивые и наиболее интересные сведения об 

Амурской области, в состав которой входила в тот период и большая часть территории 

нынешней Еврейской автономной области, и тем самым облегчить им трудную задачу 

переселения на Амур. 
11. Пржевальский Н.М. Путешествие в Уссурийском крае. 1867-1869 гг. 

Владивосток: Дальневосточное книжное издательство, 1990. 335 с. 
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 Еврейской автономии. Результаты его 

исследования климата, флоры и фауны, экономики региона, собранные коллекции растений и 

животных представляют большую ценность для науки. 
12. Ушаков Г.А. Остров метелей. По нехоженой земле. Л.: Гидрометеоиздат, 

1990. 575 с. 
Прошло уже почти полвека с тех пор как вышли книги Г.А. Ушакова «Остров метелей» и «По 

нехоженой земле», однако интерес к описываемым в этих книгах событиям по-прежнему 

велик. Самым трудным шагом освоения острова Врангеля на заре советской власти, когда 

возглавляемая А.Г. Ушаковым группа из 39 человек, в основном эскимосов, высадилась на этот 

пустынный необитаемый остров, посвящена первая часть книги - «Остров метелей». О 

подвиге участников экспедиции, состоявшей из четырех человек, которые обследовали 

Северную Землю и составили карту этого архипелага, стершую «белое пятно» на карте мира, 

рассказывает вторая часть книги - «По нехоженой земле». 
13. Каманин Л.Г. Первые исследования Дальнего Востока. М.: ОГИЗ, 1946. 80 

с. 
Книга Л.Н. Каманина «Первые исследования Дальнего Востока» вышла в 1948 году в серии 

«Русские путешественники» в государственном издательстве географической литературы. 

Она повествует об исследователях Камчатки и Приамурья. Первые два рассказа посвящены 

первым первооткрывателям этих территорий – якутскому пятидесятнику Владимиру 

Атласову и письменному голове Василию Пояркову, а остальные два – академику Степану 

Петровичу Крашенинникову и адмиралу Геннадию Ивановичу Невельскому. 
14. Иванов Р. Краткая история Амурского казачьего войска. Благовещенск, 

1912. 221 с. 
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. 
15. Нансен Фритьоф. В страну будущего. Великий Северный путь из Европы 

в Сибирь через Карское море. Петроград, 1915. 458 с. 
Описание экспедиции известного шведского ученого, исследователя, лауреата Нобелевской 

премии Ф. Нансена из Европы до Тихого океана по железной дороге, в том числе по 
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территории будущей Еврейской автономной области. Во второй половине книги автор 

анализирует историю освоения Приамурья, отмечает огромные перспективы его развития. 

16. Журавлева О.П. История книжного дела в Еврейской автономной 

области (конец 1920-х–начало 1960-х гг.). Хабаровск: Дальневосточная 

государственная научная библиотека, 2008. 438 с. 
Монография кандидата исторических наук, Заслуженного работника культуры РФ О.П. 

Журавлевой впервые воссоздает процессы становления книжного дела в Еврейской 

автономной области. В основе книги лежат материалы, большинство из которых впервые 

вводятся в научный оборот. Монография интересна для широкого круга специалистов, 

преподавателей, студентов, всех интересующихся историей Дальнего Востока и Еврейской 

автономной области. 
17. Книга памяти жертв политических репрессий на территории Еврейской 

автономной области. Биробиджан: Издательский дом «Биробиджан», 2011. 

478 с. 
Книга памяти жертв политических репрессий на территории Еврейской автономной области 

составлена как пофамильный список жителей Биро-Биджанского района (1930-1934 гг.) – 

Еврейской автономной области (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 Еврейской автономной области. 
18. Примак П.В. Этнокультурная адаптация евреев Еврейской автономной 

области к общественным трансформациям на рубеже XX-XXI веков. 

Владивосток: Дальнаука, 2011. 231 с. 
Монография посвящена комплексному исследованию процесса возрождения еврейской 

культуры в Еврейской автономной области. В работе с привлечением музейных и архивных 

материалов, наблюдений и опубликованных работ прослежены основные черты и характер 

компонентов традиционной еврейской культуры. 
19. Путеводитель по фондам государственного архива Еврейской автономной 

области. Биробиджан, 2013. 494 с. 
Издание содержит сведения о составе и содержании документов государственного архива 

Еврейской автономной области по истории общественно-политического, экономического и 

социально-культурного развития ЕАО. 

Издание подготовлено для широкого круга пользователей архивными документами: 

сотрудников органов власти и управления, исследователей, краеведов, педагогов – для всех, 

кто интересуется историей области. 
20. Бренер И.С. Лехаим, Биробиджан! Красноярск: Изд-во «Красноярский 

писатель», 2007. 336 с. 
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. 
21. Бренер И.С. Страна Биробиджан. Биробиджан: Изд-во ФГБОУ ВПО «ПГУ 

им. Шолом-Алейхема», 2013. 252 с. 
Книга биробиджанского краеведа Иосифа Бренера открывает новые, ранее неизвестные 

страницы реализации в 20-40-е годы XX века идеи создания еврейской государственности на 

Дальнем Востоке России. 

http://nasledie-eao.ru/news/26/
http://nasledie-eao.ru/news/26/
http://nasledie-eao.ru/news/34/
http://nasledie-eao.ru/news/36/
http://nasledie-eao.ru/news/36/
http://nasledie-eao.ru/news/140/
http://nasledie-eao.ru/news/140/
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22. Романова В.В. Власть и евреи на Дальнем Востоке: история 

взаимоотношений (вторая половина XIX в. – 20-е годы XX в.). Красноярск: 

Изд-во «Кларетианум», 2001. 292 с. 
Книга доктора исторических наук Романовой В.В. посвящена проблемам формирования и 

деятельности еврейских общин Дальнего Востока со второй половины XIX века, их 

взаимоотношений с царской и советской властью. Специальная глава посвящена разработке 

плана создания  в регионе еврейской автономии. 
23. Организации КПСС Еврейской автономной области. 1934-1985. Хроника. 

Хабаровск: Кн. изд-во, 1986. 224 с. 
Книга на конкретных фактах истории областной партийной организации раскрывает 

деятельность партийных организаций и хозяйственных органов в период становления и 

развития Еврейской автономной области. 
24. Мицель М. Переселение в Биробиджан (евреи Украины в 1943-1953 гг.). 
Статья из электронного журнала «Заметки по еврейской истории», № 46 от 17 сентября 

2004 года. 

25. Шведов В.Г., Махинов А.Н. Российское землепроходческое движение в 

Приамурье (XVII век). Историко-географическая ретроспектива. М.: 

Академия естествознания, 2011. 214 с. 
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 – В. Пояркова, Е. Хабарова, О. 

Степанова, Н. Черниговцева, А. Толбузина и А. Бейтона. Для историков, географов, 

специалистов в области природопользования. 
26. Гуревич В.С. Еврейская автономная область: создание, этапы 

становления и развития, перспективы. 
Очерки об истории образования области. 

27. Амбиджан-Биробиджан: история фотоальбома о 20-летии переселения 

евреев в Биро-Биджан. 
В Центральном архиве истории еврейского народа в Израиле обнаружен фотоальбом из 20 

фотографий, изданный американской организацией «Амбиджан». Для издания этого альбома 

из Биробиджана в США более 70 лет назад было отправлено большое количество 

фотоснимков, запечатлевших фотоисторию двадцатилетия переселения евреев в Биро-

Биджанский район Дальневосточного края - будущую Еврейскую автономную область. 

Статья И. Бренера и В. Журавлева опубликована в журнале «Judaica Petropolitana», № 8-2018 

г., размещена на сайте http://eao.memo27reg.org. 

28. Пути великих свершений. Том 2. Исторический альбом. 
Изданный по заказу Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) по ДФО 

исторический альбом повествует о роли Якутии в освоении Дальнего Востока. 

Исследователей освоения Приамурья в XVII – XIX веках заинтересуют помещенные в альбоме 

статьи о землепроходцах И. Москвитине, В. Пояркове, Е, Хабарове и других, об организации 

Н.Н. Муравьевым Амурских сплавах, подписании с Китаем Айгуньского мирного договора. 
29. Вопросы географии Приамурья. Еврейская автономная область. 
Методическое пособие подготовлено в 1968 году Комсомольским-на-Амуре педагогическом 

институтом с участием специалистов вузов и научно-исследовательских учреждений 

Хабаровска и Биробиджана, облисполкома Еврейской автономной области. Пособие включает 

в себя информацию об истории заселения территории области, ее географии, природных 

http://nasledie-eao.ru/news/137/
http://nasledie-eao.ru/news/117/
http://nasledie-eao.ru/news/117/
../2019/Judaica%20Petropolitana
http://eao.memo27reg.org/
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ресурсах, экономическом состоянии и перспективах развития области и отдельных 

населенных пунктов. 

30. 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 научно-популярное издание, рассчитанное на широкий 

круг читателей – учащихся общеобразовательных школ, студентов, педагогов, краеведов, тех, 

кто активно интересуется вопросами истории, географии и культуры Еврейской автономии. 
31. Советская гениза: новые архивные разыскания по истории евреев в 

СССР. Т. 1. 
Первый том сборника, издаваемого в рамках международного исследовательского и 

издательского проекта «История евреев Советского Союза», осуществляемого историками из 

разных стран мира, ставит своей целью включение в научный и общественный оборот 

источников по истории евреев в СССР, частичную или полную публикацию различных архивных 

текстов, их осмысливание. 

Ознакомительный вариант 

32. 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. 

33. Географическо-статистический словарь Амурской и Приморской 

областей. 1894 г. 
В словаре дана информация о реках, первых предприятиях, населенных пунктах, образованных 

после возвращения России по итогам подписанных с Китаем Айгунского (1858 г.) и Пекинского 

(1860 г.) договоров дальневосточных земель. Много интересного читатель найдет в словаре о 

территории будущей Еврейской автономной области. 
34. Книги и другие информационные материалы о Еврейской автономной 

области: аннотированный библиографический указатель. 
В сборнике, составленном С. Ванёвой, В. Гуревичем и А. Досовой, размещены фотографии 

обложек около четырехсот наименований книг, брошюр и альбомов, помешенных на сайте 

«Историческое и культурное наследие Еврейской автономной области» (nasledie-eao.ru), 

краткая информация о них, QR-код, в котором имеется электронная версия этого 

информационного ресурса. Для того чтобы воспользоваться представленной информацией, 

вам достаточно сканировать QR-код, при необходимости сохранить и даже распечатать 

эту информацию. 
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35. Список железнодорожных станций и платформ Еврейской автономной 

области. 
Читателям сайта представлен перечень всех железнодорожных станций и платформ, 

расположенных на территории Еврейской автономной области. 
36. Гуревич В. Право на самоопределение. 
В газете «Дальневосточный ученый» № 7 от 13.04.2022 г. вышла статья руководителя 

«Научно-просветительского центра изучения и сохранения исторического и культурного 

наследия Еврейской автономной области» ИКАРП ДВО РАН, председателя правления 

общественной организации «Наследие ЕАО» Валерия Гуревича «Право на самоопределение». В 

ней рассказывается об истории становления Еврейской автономной области. 
37. Елена Кривошеева. Кто ты, Доменик Забелло? 
Статья краеведа Елены Кривошеевой посвящена исследованию истории воинской службы 

есаула Доминика Забелло, одного из участников Амурских сплавов в составе флотилии генерал-

губернатора Муравьева Н.Н., отражения нападения англичан на восточные территории 

России. Как отмечает исследователь, в ходе возвращения с низовьев Амура командир казачьей 

сотни заболел тифом и скончался. А захоронен он на острове против реки Сунгари. В память о 

Доминико Забелло остров получил название «Забеловский».  

Кто ты, Доминик Забелло? (часть 1); Есаул Забелло и поручик Туловский (часть 2); Ваше 

благородие (часть 3). 

38. ИМЕНА. Трагедия Еврейского антифашистского комитета. 
В сборнике «Имена. Трагедия Еврейского антифашистского комитета» рассказывается об 

истории создания Еврейского антифашистского комитета, его вкладе в мобилизацию на 

борьбу с фашизмом в годы Второй мировой войны, о трагической судьбе членов комитета и 

деятелей культуры Еврейской автономной области, подвергнутых политическим репрессиям. 

Сборник, авторами которого являются А. Акименко, В. Гуревич, А. Драбкин, А. Локшин, И. 

Манойленко, вышел в год 70-летия казни членов ЕАК. Сборник предназначен для всех, кто 

интересуется историей России, еврейской культуры, Еврейской автономной области. 
 

III. Воспоминания, очерки, популярная литература 

Популярная литература 

1. Дмитриев Н.В. Аида с нами за Байкал, к великому океану (В помощь 

путешествующему). Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2016. 64 с. 
В издании в увлекательной форме рассказа о проезжаемых на автомобиле и в пассажирском 

вагоне местах даны сведения о географических объектах вокруг озера Байкал и на российском 

Дальнем Востоке, включающие в себя топонимические данные, занимательные факты из 

истории населённых пунктов, строительства автомобильных и железных дорог и многое 

другое. Данный очерк будет полезен всем, кто любит путешествовать по России, 

интересуется её историей и топологией, а также тем, кто стремится расширить свой 

кругозор. 
2. Максимов С.В. На Восток. 
В книге «НА Восток», изданной в 1896 году Санкт-Петербургским книгоиздательством 

«Просвещение» ее автор Максимов С.В. делится впечатлениями о своем путешествии из 

Москвы на Восток, в том числе сплаву по реке Амур. Вызывают большой интерес его описания 

станиц вдоль реки на территории нынешней Еврейской автономной области (стр. 235-267). 
3. Толстогузова Е.В. Байроническая модификация элегии в русской поэзии 

первой половины XIX века: монография. Биробиджан: Изд. центр ПГУ им. 

Шолом-Алейхема, 2013. 125 с. 
Изданная Приамурским государственным университетом монография Е.В. Толстогузовой 

посвящена анализу репрезентативных текстов русской элегической литературы первой 
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половины XIX века. Издание предназначено в первую очередь для литературоведов и 

культурологов, а также всех тех, кто интересуется историей классической литературы. 
4. Баскин И.М. Салюты и расстрелы: записки уцелевшего. Израиль, 1999. 246 

с. 
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. 
5. Ехезкель Ляйтнер. Спасение Торы из огня Катастрофы. 
О спасении японским консулом в Каунасе (Литва), Тиунэ (Сэмпо) Сугихара в 1940 г. нескольких 

тысяч литовских евреев – потенциальных жертв Холокоста, путем выдачи им транзитных 

виз на проезд через Японию, проезде их по Транссибирской железнодорожной магистрали и 

остановке в Биробиджане рассказывается в книге Ехезкель Ляйтнер «Спасение Торы из огня 

Катастрофы». 
6. Надежды и разочарования. Создание еврейских автономий в Советском 

Союзе. Яркие страницы ОРТа. 
Фотоальбом и компакт-диск посвящены истории создания еврейских автономий в Советском 

Союзе в 1920-30 годах и роли Всемирного ОРТа (общества ремесленного и земледельческого 

труда среди евреев) в этих событиях. Основная часть альбома под названием «В еврейскую 

страну!» посвящена истории еврейского переселения в Биро-Биджан, созданию еврейской 

автономии на Дальнем Востоке, работе и быту первых переселенцев. 
7. Забытый Сион Сталина: Биробиджан и создание родины советских евреев. 

Роберт Винберг. Калифорния, 1998. 106 с. (Stalin's Forgotten Zion: Birobidzhan and 

the Making of a Soviet Jewish Homeland: An Illustrated History, 1928-1996. Robert 

Weinberg) (на русском и французском языках). 
Автор предлагает о своем видении эксперимента советского правительства по созданию на 

Дальнем Востоке еврейского государственного национально-территориального образования 

советских евреев. Книга проиллюстрирована редкими фотографиями и фотокопиями 

документов из архивов Москвы и Биробиджана. 
Книга «Забытый Сион Сталина: Биробиджан и создание родины советских евреев» была 

переведена на французский язык и издана в 2000 году во Франции. 
8. Романова Г. Образование души. 2000. 160 с. 
Книга «Образование души» (воспитание культуры межнационального общения: опыт 

библиотечной работы). 
9. Семейные истории Еврейской автономной области. Биробиджан, 2014. 98 с. 
В сборник вошли лучшие из более 80 авторских работ, представленных на областной конкурс 

«Семейные истории», организованный Центром социально-психологической помощи семье и 

молодежи к 80-летнему юбилею Еврейской автономной области. Конкурсные работы 

представлены в номинациях «История семьи», «Хроника важных семейных событий», 

«Семейные династии», «Семейный портрет», «Семейные реликвии». 

10. Амбиджан. 
Изданный в 1947 году бюллетень о деятельности образованного в 1935 году в США Американо-

Биробиджанского комитета, широко известного как «Амбиджан». Он объединял в своих рядах 

организации, избравшие своей целью оказание помощи в созидательном труде евреям, 

пережившим войну на уничтожение, которая велась против них нацистами. 
11. Аринин Е. Свидание с успехом. 
Каждый человек задумывается о своем будущем, о своих финансах, своей значимости и 

успешности. Книга «Свидание с успехом» создана для людей, у которых есть желание что-то 

начать менять в своей жизни, но они не знают с чего начать. Также она будет полезна, 

людям, которые постоянно развиваются и находятся в движении. Издание, подготовленное на 

https://toldot.ru/cycles/?author=141
http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81
http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.ejwiki.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://toldot.ru/cycles/?author=141
http://nasledie-eao.ru/news/115/
http://nasledie-eao.ru/news/115/
http://nasledie-eao.ru/news/142/
http://nasledie-eao.ru/news/142/
http://nasledie-eao.ru/news/142/
http://nasledie-eao.ru/news/142/
http://nasledie-eao.ru/news/158/
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основе собственного опыта и знаний в области личной эффективности и продуктивности, 

финансов, бизнеса, поможет каждому сделать определенные выводы, стать лучше, 

принимать правильные решения и справляться с трудностями. 

 

Ознакомительный вариант 

 

Воспоминания, очерки 

1. Бранд Б.В. Из прошлого. 
В книге воспоминаний «Из прошлого» Бениамина Брауна, приехавшего в 1936 году в 

Биробиджан после окончания журналистского техникума и работавшего в газете 

«Биробиджанер штерн», повествуется о ярких встречах с писателями и поэтами, о судьбах 

множества людей той эпохи, искалеченных репрессиями, войной и, конечно, о судьбе его семьи. 

2. Толстогузов П. «Нулевые», Лев Гринкруг и навигация эпох. 
Очерк о ректоре Приамурского государственного университете Льве Гринкруге, стиль 

руководства которого, как отмечает автор публикации Павел Толстогузов, выражается 

формулой «мы постоянно должны делать невозможное», посвящен. 30-летию Приамурского 

государственного университета имени Шолом-Алейхема. 

3. Марундик Е. Мост. 
Познавательную историю о строительстве заключенными Дальлага НКВД в 1935–1936 годах 

на железнодорожной трассе Волочаевка – Комсомольск-на -Амуре первого деревянного 

железнодорожного моста через реку Тунгусску рассказывает в своем очерке Елена Марундик. 

4. Голубь Б.М. К 85-летию ЕАО. Города построены из судеб. 
Продолжая разговор, начатый в газете «Биробиджанер штерн» в статье «Что в имени тебе 

моем?», хранитель музея иудаики при Биробиджанском общинном центре «Фрейд» Борис 

Голубь предлагает и далее поразмышлять о месте и значении географических названий 

еврейского происхождения для территории нашей области, о том, как и в каком виде 

увековечена в нас память о самых первых еврейских первопоселенцах. 
5. Манойленко И. Биробиджанская эпопея Ильи Геймана. 
Трудовая биография живущего ныне в США известного журналиста Ильи Геймана начиналась 

в Биробиджане в годы войны, когда ему было всего тринадцать лет, он поступил на работу в 

областную типографию. Статья опубликована в газете «Биробиджанер штерн». 
6. Кадина А. Еврейский писатель Шолом-Алейхем (1859–1916). 
Статья журналиста газеты «Биробиджанер штерн» посвящена Шолом-Алейхему – 

еврейскому писателю и драматургу, одному из основоположников художественной 

литературы на идише, в том числе детской. 2 марта 2019 г. отмечался 160-летний юбилей 

литератора. Родился он в Переяславе Полтавской губернии (Российская империя) в небогатой 

патриархальной еврейской семье. Мать умерла, когда мальчику исполнилось 13 лет. Учился в 

хедере, затем – в Переяславском уездном училище. Первые произведения писателя были 

опубликованы в 1879 году. С 1883 года пишет исключительно на идише и под псевдонимом 

«Шолом-Алейхем» (с иврита – «Мир вам!»). 
7. Борисова Е. ЕАО в кино. 
Фильмы и сюжеты о нашей области и Биробиджане – сколько их всего, мы даже не беремся 

подсчитать, но некоторые из них вспомним вместе с вами. Статья опубликована в газете 

«Биробиджанер штерн». 

8. Новикова Ю. Люди, цифры, факты в истории Еврейской автономной 

области. 
Информация о событиях, отмеченных в истории Еврейской автономной области. По 

материалам викторины «Кто, где, когда в Еврейской автономной области. Совместный 

проект газеты «Биробиджанер штерн» и общественной организации «Наследие ЕАО». 

http://www.gazetaeao.ru/author/manoilenko-gazetaeao-ru/
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9. Моисей Бенгельсдорф. Неизвестное об известных. 
В статьи Елены Марундик представлено много новой информации о судьбе семьи Моисея 

Бенгельсдорфа и Любови Вассерман, известной далеко за пределами области, приехавших в 

1930-е годы строить «социалистический Биробиджан», много сделавших для развития 

еврейской культуры, пострадавших за это в годы сталинских репрессий. 
10. Тайна доктора Мордехая Берга. 
Статья Захара Гельмана из израильского города Рехивот, опубликованная в газете 

«Биробиджанер штерн», повествует о судьбе евреев, проживавших до Великой 

Отечественной войны в небольшом местечке Дунаевцы на Украине. Некоторые из них, 

приехавших строить «социалистический Биробиджан», и сегодня живут в этом городе. Но 

почти все, более 4 тысяч евреев, умерли в гетто, были зверски убиты местными 

националистами и гитлеровцами. Читателей несомненно заинтересует судьба доктора 

Мордехая Берга, до трех лет именовавшегося Василием Шаталовым. 
11. Люди биробиджанского поколения. 
Этим очерком мы завершаем публикацию переводов путевых заметок Самуила (Шмуэля) 

Гордона, побывавшего в нашей области летом 1947 года. В небольшой сборник очерков 

«Биробиджанские старожилы» писатель включил рассказ о cеле Бирофельд, основанном 

евреями-переселенцами в конце 20-х годов прошлого века, и ушумунской угольной шахте, 

железную дорогу к которой строили в послевоенные годы. Автор переводов Валерий Фоменко. 
12. Павлова В. Артист, с которым боролся Сталин. 
В областном архиве хранится документ, свидетельствующий, что Биробиджан связан с 

именем народного артиста СССР Соломона Михоэлса. Исполком областного Совета 

депутатов трудящихся 27 января 1948 года принял следующее решение: «В целях увековечения 

имени виднейшего деятеля еврейской советской культуры, народного артиста СССР, 

лауреата Сталинской премии С.М. Михоэлса исполком областного Совета депутатов 

трудящихся ЕАО решил удовлетворить ходатайство работников областного союза артелей 

промысловой кооперации и присвоить Дому культуры промкооперации в городе Биробиджане 

имя С.М. Михоэлса». 
13. Слово о крылатом земляке. 
Герой России Виктор Васенков родился в Моздоке. Но свой путь к профессии летчика начинал 

в Биробиджане, куда по долгу службы перевели его отца. Детство и юность будущего 

летчика-испытателя  прошли в Биробиджане, Здесь он рос, учился в школе № 1, отсюда ушел в 

авиацию. Путь в небо для Виктора начался в биробиджанском Доме пионеров – он занимался в 

авиамодельном кружке. Затем увлекся парашютным и планерным спортом в аэроклубе. 
14. Самуэл Гордон. На своей земле. 
Этим очерком мы продолжаем публикацию переводов Валерия Фоменко путевых заметок 

Самуила (Шмуэля) Гордона, который в 1937 году издал повесть «Биробиджанские дети». 

Посетив ЕАО уже после войны, написал ряд очерков, вошедших в сборник «Биробиджанер 

тойшвим» («Биробиджанские старожилы»). В небольшой сборник писатель включил и рассказ 

о буднях колхоза «ДВАДЦАТЬ лет Октября», основанного евреями-переселенцами в конце 30-х 

годов прошлого века и положившего начало нынешнему селу Птичник. 
15. Марундик Е. Стали культурными и зажиточными. 
Статья исследователя истории еврейской автономии Елены Марундик посвящена участию 

Еврейской автономной области в Первой Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 

Москве. Как отмечала пресса тех лет, главное назначение выставочного зала на этой 

выставке – показать «возрождение народа, приобщение к сельскому хозяйству трудящихся 

евреев, влачивших при царизме жалкое, полуголодное существование в местечках «черты 

оседлости». 
16. Родители нашей истории. 
Уникальные воспоминания Геннадия Иделевича – сына первостроителя Биробиджана Наума 

Иделевича, который был одним из тех, кто с первой группой переселенцев из Саратова и 

http://www.nasledie-eao.ru/news/detail.php?ID=2267
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других городов Центральной России в мае 1928 года прибыл на полустанок Тихонькая. «Есть 

вопросы, от которых я просыпаюсь по ночам, – откуда они такие, первопроходцы, 

первостроители, пионеры? Где они научились быть такими, кто их воспитывал? Я пока не 

нашел ответов на эти вопросы.… Будь у меня такая возможность, я бы гимны пел всем тем, 

почти неизвестным, мужественным, полуголодным и полураздетым людям, которые строили 

Биробиджан». 
17. Хетагуровка. Перевод с идиша Валерия Фоменко. 
Перевод Валерием Фоменко с языка идиш рассказа Мирры Хенкиной (1892 – 1960) 

«Хетагуровка» - о молодой девушке, переехавшей по призыву Валентины Хетагуровой жить и 

трудиться на Дальний Восток в один из колхозов вблизи Биробиджана. Автор рассказа – 

поэтесса, член Ассоциации революционных еврейских писателей. Сотрудничала с Институтом 

еврейской пролетарской культуры при Всеукраинской Академии наук, преподавала. Печаталась 

в журналах «Ди ройте велт», «Пролит», «Советише литератур», в газетах «Дер эмес», 

«Эйникайт». Автор поэтических сборников «Лидер». 
18. Бородулин Н., Сарашевская Е. Находка через океан. 
О судьбе уникальной коллекции стенных газет, выпускавшихся в 1930-е годы творческим 

коллективом «Биробиджанер штерн» рассказывается в статье Елены Сарашевской и Николая 

Бородулина. Эта коллекция как и другие письменные документы и печатные издания на идише 

до Второй мировой войны хранились в Вильнюсе. А в 1940 году из-за нацистской угрозы 

материалы были перевезены в Нью-Йорк в Еврейскую научную организацию, где и сегодня 

хранятся книги и другие исторические материалы, спасенные от Холокоста. Среди этих 

экспонатов – стенные газеты «Биробиджанер штерн». 
19. Марфин В. Что в имени вашем, станицы? // Партийный курьер. № 43 от 

06.08.2018. 
В мае 1858 года, сразу после подписания Айгуньского договора между Россией и Китаем по 

разграничению Амура, от Айгуня, который находился рядом с современным Благовещенском, вниз 

по реке отправился караван из нескольких десятков баркасов, плотов, лодок. Впереди следовал 

небольшой пароход, на котором находился генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. 

Муравьев. В этом сплаве участвовали большая команда казаков Забайкальского войска и вторая 

команда из солдат и офицеров Сибирского военного округа. Перед участниками сплава стояла 

задача: пройти по Амуру от устья Хингана до устья Уссури, что составляло примерно 500 

километров, и заложить на этом участке первые 18 станиц. Так начиналась русская 

колонизация этого большого по протяженности отрезка Среднего Амура, где находится сейчас 

Еврейская автономная область. 

20. Новикова Ю. Оставить свой след. 
Профессор кафедры технических дисциплин Приамурского государственного университета 

им. Шолом-Алейхема, бывший Генеральный конструктор ЗАО ПО «Дальсельмаш», автор 125 

авторских свидетельств и 50 патентов, Михаил Алексеевич Канделя может стать первым 

жителем нашей области, удостоенным почетного звания «Заслуженный изобретатель 

Российской Федерации». 

21. Гордон С.В. Там, где в сопках построен завод. Амурзетский еврей. 

Перевод с идиша Валерия Фоменко. 
Писатель Шмуэль (Самуил) Вульфович Гордон (1909–1999 гг.), живший на Украине, впервые 

побывал в нашей области еще в 30-х годах и в 1937 году издал повесть «Биробиджанские 

дети». Посетив ЕАО уже после войны, написал ряд очерков, вошедших в сборник 

«Биробиджанер тойшвим» («Биробиджанские старожилы»). Продолжаем знакомить 

читателей с очерками Гордона С.В. «Там, где в сопках построен завод. Амурзетский еврей», 

вошедшими в этот сборник. 
22. Манойленко И. Архиважное дело. 
Государственный архив Еврейской автономной области  был образован в предвоенном 1940 

году. Первейшей обязанностью архивистов является обеспечение сохранности документов, 

http://nasledie-eao.ru/services/histori/vospominaniy_ocherki/vospominaniya-ocherki.php?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Ffileman_medialib_admin.php%3Flang%3Dru&clear_cache=Y
http://nasledie-eao.ru/services/histori/vospominaniy_ocherki/vospominaniya-ocherki.php?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Ffileman_medialib_admin.php%3Flang%3Dru&clear_cache=Y
http://nasledie-eao.ru/services/histori/vospominaniy_ocherki/vospominaniya-ocherki.php?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Ffileman_medialib_admin.php%3Flang%3Dru&clear_cache=Y
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принятых на хранение. В архиве осуществляется целый комплекс мероприятий по созданию 

нормативных условий, соблюдению оптимальных режимов и надлежащей организации 

находящихся здесь на хранении более четверти миллионов документов. 

23. Гордон С.В. Биробиджанский богач. Биробиджан. Перевод с идиша 

Валерия Фоменко. 
Писатель Шмуэль (Самуил) Вульфович Гордон (1909–1999 гг.), живший на Украине, впервые 

побывал в нашей области еще в 30-х годах и в 1937 году издал повесть «Биробиджанские 

дети». Посетив ЕАО уже после войны, написал ряд очерков, вошедших в сборник 

«Биробиджанер тойшвим» («Биробиджанские старожилы»). Продолжаем знакомить 

читателей с очерками «Биробиджанский богач», «Биробиджан», вошедшими в этот сборник. 
24. Гордон С. В. Путь-дорога. 
Читатель имеет возможность познакомиться еще с одним очерком Самуила Гордона, 

вошедшим в сборник «Биробиджанер тойшвим» («Биробиджанские старожилы») и 

опубликованный в газете «Биробиджанер штерн» в переводе Валерия Фоменко. 

25. Гордон С. Биробиджанская семья. 
Писатель Шмуэль (Самуил) Вульфович Гордон (1909 – 1999 гг.), живший на Украине, впервые 

побывал в нашей области еще в 30-х годах и в 1937 году издал повесть «Биробиджанские 

дети», а посетив ЕАО уже после войны, написал ряд очерков, вошедших в сборник 

«Биробиджанер тойшвим» («Биробиджанские старожилы»). Читателям представлен один из 

очерков Самуила Вульфовича Гордона из его сборника «Биробиджанские старожилы», 

опубликованный в газете «Биробиджанер штерн» в переводе Валерия Фоменко. 

26. Звенигородский Л. Толик, брат мой. 
В своих воспоминания, размещенные в интернет издании «МЫ ЗДЕСЬ», Лев Звенигородский 

рассказывает о своем брате Анатолие Кобенкове – известном поэте, авторе более десятка 

поэтических книг и сборников, литературных эссе, члене Союза писателей СССР, работавшем 

в областной газете «Биробиджанская звезда». 
27. Дер Нистер С переселенцами / пер. с идиша Фоменко В. // Биробиджанер 

Штерн. 15.02.-07.03.2018. 
С Биробиджаном писатель познакомился в июне 1947 года, прибыв на Дальний Восток в 

качестве сопровождающего переселенческий эшелон. Некоторое время писатель провел в 

областном центре, описывая свои недавние дорожные впечатления. А писать ему было о чем: 

поезд, в котором ехали будущие новоселы Еврейской автономии, в дороге с Украины находился 

без малого три недели. 
28. Антонов В. Качну серебряным тебе крылом. 
Малая авиация ЕАО: второго пришествия не будет? Самолёт в селе - не роскошь, а самое 

быстрое средство передвижения. Не во всём комфортное, но вполне доступное. В этом не 

было сомнений ещё на памяти многих наших читателей. До «лихих 90-х». 
29. Великое переселение. Ирины Манойленко.  Новая рубрика газеты 

«Биробиджанер штерн», посвященная 90-летию прибытия на землю будущей 

автономии первых еврейских переселенцев. 
Девяносто лет назад, в январе 1928 года, Комитет по земельному устройству еврейских 

трудящихся (КОМЗЕТ) обратился в ЦИК СССР с заявлением – передать в его распоряжение 

территорию под названием «Бирско-Биджанский район». Обращение рассматривалось больше 

двух месяцев. И 28 марта того же года Центральный исполнительный комитет СССР дал на 

него положительный ответ. 
30. Интервью Александра Драбкина – журналиста издававшейся в 1990-е 

годы независимой газеты «Взгляд», данное им накануне Дня печати  

электронному изданию «Набат». 
13 января журналистское сообщество страны отметило свой профессиональный праздник - 

День российской печати. Местные и региональные власти  организовали по этому случаю 
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торжественные приемы в честь работников средств массовой информации, где отмечена 

важность труда журналиста. День российской печати – это повод для серьёзных 

размышлений об успехах и проблемах нашей журналистики. Об этом интервью Александра 

Драбкина – журналиста издававшейся в 1990-е годы независимой газеты «Взгляд». 
31. Акименко А. «Тридцать дней» и 83 года назад. 
Сектор национальной литературы областной научной библиотеки им. Шолом-Алейхема 

пополнился ежемесячным художественно-литературным, общественным и научно-

популярным иллюстрированный журнал на русском языке раритетным изданием – журналом 

«Тридцать дней» № 9 за 1934 год, выходившим в издательстве «Художественная 

литература» на протяжении семнадцати лет. В журнале опубликованы два стихотворения 

Давида Гофштейна под общим названием «Биробиджан» в переводе с еврейского Б. Левмана и 

О. Колычева. Журнал передан главной библиотеке области Институтом комплексного анализа 

региональных проблем ДВО РАН. 
32. Андрей Пассар – поэт, забытый еще при жизни. 
Нанайский поэт, ветеран Великой Отечественной войны Андрей Александрович Пассар за 

вклад в развитие народного творчества удостоен государственной премии «Душа России». 

Первая его книжка - «Солнечный свет» - вышла на родном языке в 1952 г. в Хабаровском 

книжном издательстве. Вскоре эти стихи были переведены на русский язык и отпечатаны 

отдельным изданием. Сам он в то время заканчивал краевую культпросвет-школу в 

Биробиджане, печатался в газете «Биробиджанская звезда». 
33. 30 октября – День памяти жертв политических репрессий. 
В канун этой даты журналист газеты «Биробиджанер штерн» Ирина Манойленко в своей 

статье «Операция по живому» напоминает о том, что восемьдесят лет назад, в 1937 г. в 

СССР начался «большой террор» – так назвали историки массовые политические репрессии 

против собственного народа, погубившие миллионы человеческих жизней. Безвинно 

пострадали в годы «большого террора» и более шести с лишним тысяч жителях нашей 

области. 
34. Горелов В. Бирская экспедиция Владимира Арсеньева. 
105 лет назад знаменитый путешественник, писатель, исследователь Дальнего Востока 

сделал доклад о результатах своих изысканий на территории будущей ЕАО. 
35. Зиси Вейцман. Земля и воля Бера Слуцкого. 
О биробиджанском писателе Бере Слуцком, а точнее – Дове-Бере Слуцком, проживавшем 

после войны несколько лет в Биробиджане и работавшем в газете «Биробиджанер штерн», а 

затем сгинувшем на необъятных сибирских просторах ГУЛАГа… очень мало рассказано. О 

нем в журнале «Мы здесь» рассказывает бывший журналист этой газеты Зиси Вейцман. 
36. Воробьев И. Человек традиции и - современник. 
Эпископ Ефрем: раздумье о земном и небесном. О том, как самая молодая епархия Русской 

православной церкви стала самой оригинальной,  рассказывает в помещенной в газете 

«Биробиджанская звезда» статье Илья Воробьев. 
37. Куршева А. «Не надо ныть!», или Как стать легендой. 
Уникальные записи, где звучат голоса тех, кто стоял у истоков автономии, хранит архив 

областного радио. Вниманию читателей представляем фрагмент передачи «Юрию 

Евлампиевичу. Тренеру и человеку», подготовленной журналисткой Тамарой Архиповой в 1993 

году. 
38. Мурундик Е. Вся жизнь. Лисовская Л. Мой Биробиджан. 
Опубликованные в газете «Биробиджанер штерн» очерки  Елены Мурундик и Лидией 

Лисовской о первостроителе области Гликенфрейде Израиле Моисеевиче, работавшем в 1930-

е годы в селе Валдгейм, учителем в Биробиджанском горно-металлургическом техникуме, 

директором фельдшерско-акушерской школы в Биробиджане, заведующим отделом 

Смидовичского райкома партии. В конце 1947 г. незаконно осужден на 10 лет. 

Реабилитирована. 

http://www.gazetaeao.ru/author/vorobyev-gazetaeao-ru/
http://www.gazetaeao.ru/author/kursheva-gazetaeao-ru/
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39. Акименко А. Привет из прошлого. 
В Биробиджанской областной универсальной научной библиотеке им. Шолом-Алейхема 

обнаружилась ценная находка – дневник клуба «Поэзия», который существовал в Биробиджане 

в середине шестидесятых годов прошлого века. Этому дневнику больше полувека. На его 

пожелтевших от времени листах обычного школьного альбома для черчения наклеены ранние 

стихи молодых биробиджанских поэтов и статья «У костра Поэзии», опубликованные в 

областных и краевых газетах. 
40. Брехова Т. Слуга царю, отец солдату. 
В честь Помпея Пузино были названы когда-то сразу шесть точек на карте будущей 

Еврейской автономной области: село, река, протока, хребет, гора и озеро. Такой чести не 

удостоился, наверное, ни один из организаторов и участников Амурских сплавов в 19 веке. Чем 

же заслужил такую славу есаул первого Амурского пешего казачьего батальона, делится в 

своей статье, опубликованной в 2004 году в газете «Биробиджанская звезда» журналист 

Татьяна Брехова. 
41. Журавлев В. «Когда еврейское казачество восстало»: хроника одной 

провокации // Биробиджанер Штерн. 02 ноября 2016. 
Это «громкое дело» началось с нелепой ошибки. 26 января 1938 г. младший помощник 

начальника 1-го отделения штаба 63-го Биробиджанского погранотряда НКВД лейтенант 

Алексей Красногоров арестовал в с. Кукелево колхозника-шофера Григория Авдеева – за то, 

что во время конфликта на КВЖД в 1929–1930 гг. он находился в Харбине, а затем нелегально 

вернулся из-за границы. На первом же допросе выяснилось, что Григорий арестован ошибочно 

вместо его брата-«харбинца» Авдеева Меркурия. 

42. Горелов В. Кто мы родом? Откуда мы? // Биробиджанер Штерн. 02 ноября 

2016. 
О формировании на основе добрососедства и мирного сосуществования национального 

состава среднеамурской территории, на которой сейчас расположена Еврейская автономная 

область, рассказывается в статье журналиста газеты «Биробиджанер штерн» Виктора 

Горелова. 

43. Эсфирь Кардонская. Слово об отце // Биробиджанер Штерн. 26 октября 

2016. 
День памяти жертв политических репрессий, отмечаемый в конце октября, для нынешнего и 

будущих поколений россиян призван быть постоянным напоминанием о трагических 

страницах истории, о людях, пострадавших за идеологическое инакомыслие, свои взгляды и 

убеждения. О судьбе сотрудника е газеты «Биробиджанер Штерн» – Рафаиле Кардонском, 

судьбе семьи рассказала спустя годы дочь Рафаила Исааковича, которая прислала в редакцию 

газеты воспоминания об отце и фотографии из семейного архива. 

44. Новикова Ю. Журнал, говорящий на идиш // Биробиджанер Штерн. 

5 октября 2016. 
Две даты в этом году связаны с журналом «Советиш Геймланд» («Советская Родина»): 55 

лет назад, в 1961 году, был опубликован его первый номер, а в 1991 году (то есть 25 лет назад) 

он, увы, был закрыт. 
45. Горелов В. Амурское чудо Транссиба // Биробиджанер Штерн. 5 октября 

2016. 
Ровно сто лет назад, 5 октября 1916 года, был сдан в эксплуатацию железнодорожный мост 

через Амур у г. Хабаровска. Это грандиозное инженерное сооружение стало замыкающим 

звеном Великого Сибирского железнодорожного пути, позже переименованного в 

Транссибирскую магистраль. С пуском моста открылось сквозное движение по самой 

протяженной в мире магистрали, которое связало Дальний Восток с Европейской Россией. 
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46. Цап В. Как рождались символы // Биробиджанер Штерн. 27 июля 2016. 
Гербу и флагу нашей области исполняется двадцать лет.Официальными символами Еврейской 

автономной области как субъекта Российской Федерации являются герб и флаг. Их описание и 

порядок использования были установлены законом ЕАО от 31 июля 1996 г. «О государственных 

символах Еврейской автономной области». 

47. Акименко А. Биробиджан Тевье Гена. Биробиджан, 2016. 
Очерк биробиджанского литературоведа, заведующей сектором национальной литературы 

Областной научной библиотеки им. Шолом-Алейхема посвящен творчеству писателя Тевье 

Гена, в 30-е годы работавшего в газете «Биробиджанер Штерн», автора серии 

замечательных зарисовок о Биробиджане, людях, строивших и работавших в нем. 
48. Цап В. Слово о солдате // Биробиджанер Штерн. 22 июня 2016. 
Он прошел боевыми дорогами всю войну, начиная с 1941 года. Участвовал почти во всех 

крупных сражениях Великой Отечественной войны. Был среди защитников Сталинграда, 

воевал на Курской дуге, на Сандомирском плацдарме. Брал Берлин. Форсировал Днепр, Днестр, 

Вислу, Одер. Освобождал Украину, Румынию, Бессарабию, Польшу. Закончилась война Абрама 

Мордуховича в Чехословакии, на улицах освобожденной Праги. 
49. Цап В. Прекрасное далеко // Биробиджанер Штерн. 18 мая 2016. 
Своими воспоминаниями о пионерском детстве делится в газете «Биробиджанер штерн» 

журналист Владислав Цап. 
50. Бренер И. Шолом-Алейхем и Биробиджан. 
В мае 2016 г. отмечается 100-летие со дня смерти выдающегося писателя, классика еврейской 

литературы Шолом-Алейхема. История нашего города неразрывно связана с именем 

народного еврейского писателя. Несмотря на то, что писатель никогда не был в Биробиджане 

– столице Еврейской автономной области, его имя знакомо каждому жителю. Никто из нас 

не задумывался, почему это стало возможным, что послужило такой популярности писателя 

в нашем городе. Скорее всего, первые переселенцы-евреи, приехавшие строить и жить на этой 

земле, привезли с собой частицу его еврейской души, которая выражалась в обороте речи и 

самых простых словах любви и признательности к великому человеку. 
51. Кутин Р. Где «не ступала нога образованного европейца» // 

Биробиджанская звезда. 17 февраля 2016. 
В 1876 году, 140 лет назад, началась знаменитая вторая экспедиция Николая Михайловича 

Пржевальского - русского путешественника, исследователя Центральной Азии. Но мало кто 

знает, что первая экспедиция Николая Михайловича, принесшая ему широкую известность и 

совершенная в 1867-1869 годах, прошла в Приамурье и Приморье, в том числе на территории 

будущей Еврейской автономной области. 
52. Цап В. Гремит оркестра духового всегда пылающая медь // Биробиджанер 

Штерн. 27 января 2016. 
Духовой оркестр – это еврейское изобретение. А что такого? Вот китайцы, к примеру, и 

бумагу, и порох, и компас сумели изобрести, и даже русское национальное блюдо – пельмени – 

придумали китайцы. Что же остается бедному еврею? Музыка! 
53. Манойленко И. Хлебом и мясом себя обеспечивали сами // Биробиджанер 

Штерн. 24 февраля 2016. 
До 1917 года сельское хозяйство на Дальнем Востоке переживало небывалый подъем. 

Пшеницы и ржи производилось столько, что вполне хватало для самообеспечения, росло 

поголовье скота. Об этом рассказывается в статье Ирины Манойленко, опубликованной в 

газете «Биробиджанер Штерн». 
54. Горелов В. Лес ехал по рельсам и сплавлялся по реке // Биробиджанер 

Штерн. 24 февраля 2016. 
Едва ли можно сейчас установить, пишет в газете «Биробиджанер Штерн» старейший 

журналист области Виктор Горелов, сколько деловой древесины было вырублено на 
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территории области с момента интенсивных заготовок леса, которые начали вести с 1930 

года. 
55. Манойленко И. Сто лет тому назад // Биробиджанер Штерн. 10 февраля 

2016. 
Статья Ирины Манойленко, опубликованная в газете Биробиджанер Штерн в преддверии 

намеченной на июль-август 2016 г. Всероссийской сельскохозяйственной переписи, посвящена 

первой подобной переписи 1916 года, которая коснулась и Дальнего Востока. 
56. Горелов В. Какие люди побывали у нас! // Биробиджанер Штерн. 11 декабря 

2013. 
На сайте была опубликована статья из газеты «Биробиджанер Штерн» «Век Лазаря 

Кагановича». В ней рассказывалось о том, что в январе 1936 года нашу область посетил Л. 

Каганович, видный государственный и партийный деятель СССР, один из соратников И. 

Сталина. О том, какие еще видные или знаменитые люди побывали в наших местах не только 

в период существования ЕАО, но и в предыдущее историческое время, рассказывается в 

следующей статье Виктора Горелова. 
57. Горелов В. Бирская экспедиция Владимира Арсеньева // Биробиджанер 

Штерн. 10 июня 2015. 
В статье Виктора Горелова, опубликованной в газете «Биробиджанер Штерн», 

рассказывается о неутомимом исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве, 

побывавшем в 1911 г. на территории нынешней Еврейской автономной области и изучавшем 

возможности поставки каменного угля для судов Амурской военной флотилии и коммунальных 

объектов Хабаровска. 
58. Горелов В. Золотой юбилей области: как это было // Биробиджанер Штерн. 

31 июля 2013. 
В статье биробиджанского журналиста Виктора Горелова на основе архивных материалов 

рассказывается о ходе подготовки к празднованию 50-летия образования Еврейской 

автономной области, о событиях и судьбах известных биробиджанцев. 
59. Котлерман Б. Об одном явлении исторического масштаба…, или 

Путешествие Дер Нистера из Москвы в Биробиджан // Биробиджанская звезда. 

22 мая 2013. 
Одна из центральных израильских газет на иврите «Макор Ришон» («Первоисточник») 

опубликовала статью из истории Биробиджана, которая вызвала живую дискуссию вокруг 

мотивов еврейского переселения на советский Дальний Восток. Мы предлагаем нашим 

читателям перевод этой статьи на русский язык, выполненный автором с небольшими 

изменениями специально для «БЗ». 
60. Павлова В. Суровые условия выдерживали не все // Биробиджанер Штерн. 

27 марта 2013. 
В отчете экспедиции американской комиссии «ИКОР», исследовавшей в 1930 г. территорию 

будущей еврейской автономии отмечалось, что «Биробиджан полон всяких возможностей для 

колонизации - здесь имеются миллионы гектаров плодородных земель, где можно с большим 

успехом разводить разные культуры с тем, чтобы продажа таковых могла бы сделаться 

будущим источником громаднейшего богатства для Дальнего Востока и всего Советского 

Союза». Но многие первые переселенцы часто уезжали обратно из-за того, что к их приезду 

плохо подготовились. Об этом рассказывается в статье журналиста газеты «Биробиджанер 

Штерн» Веры Павловой. 
61. Шолохова И. Его университеты // Биробиджанер Штерн. 27 марта 2013. 
В статье журналиста газеты «Биробиджанер Штерн» рассказывается об одном из первых 

переселенцев 1928 года, поэте, журналисте этой газеты Науме Фридмане. Оставив 

Московский государственный университет, он с группой единомышленников уехал на Дальний 
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Восток. Была трудная и интересная работа, пять военных лет на передовой, а затем столько 

же в лагерях, реабилитация и вновь – работа в газете. 
62. Горелов В. Три ветки АмурЛАГа // Биробиджанская звезда. 23 апреля 2014. 
Построенные на территории ЕАО в разные годы железнодорожные ответвления от главной 

линии Транссиба. – ветки Биробиджан - Ленинск, Известковая - Чегдомын, Волочаевка-II – 

Комсомольск-на-Амуре, имеют прямое отношение к биографии нашей области. 
63. Журавлев В. Мятежная «Чайка»: семь дней свободы // Биробиджанская 

звезда. 29 ноября 2014. 
О малоизвестных драматических событиях периода коллективизации, вооруженном 

выступлении казаков из с. Самары рассказывается в очерке биробиджанского исследователя 

Владимира Журавлева. 
64. Как Великий Сибирский путь подошел к Амуру // Биробиджанская звезда. 

11 февраля 2014. 
Смычкой восточного и западного участков Амурской железной дороги, произошедшей 12 

февраля 1914 года, у небольшой станции Кимкан, завершилось одно из величайших 

строительств Российской империи – прокладка великой Транссибирской магистрали, которая 

соединила сквозным железнодорожным путем столицу Российского государства Петербург 

на Балтике с городом Владивостоком на Тихом океане. 
65. Горелов В. Генерала Венцеля станица // Биробиджанская звезда. 19 ноября 

2014. 
160 лет назад, в 1854 году, был организован первый русский сплав по Амуру, который возглавил 

губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев. На весь длительный период сплава он оставил 

за себя губернатора Иркутска Карла Венцеля. Через четыре года в его честь была названа 

одна из среднеамурских станиц. 
66. Горелов В. «Первый сплав: Амур становится русским» и «Амурский 

подвиг казаков» // Биробиджанская звезда. 12 марта, 2 июля 2014. 
Статьи «Первый сплав: Амур становится русским», «Амурский подвиг казаков» журналиста 

газеты «Биробиджанская звезда» Виктора Горелова посвящены двум важным историческим 

событиям в истории России – 370-летию с момента начала освоения Амура и 160-летию 

амурских сплавов, послуживших присоединению Приамурья, в том числе земель будущей 

еврейской автономии к России. 
67. Вайсерман Д.И. Биробиджан: мечты и трагедия. История ЕАО в судьбах и 

документах. 
Автор, основываясь на архивных документах и воспоминаниях свидетелей, рассказывает о 

судьбах тысяч переселенцев, приехавших своими руками строить первое еврейское 

национально-государственное образование на Дальнем Востоке, о радостных днях и 

несбывшихся мечтах, о судьбах тех, кому судьба принесла смерть и унижения в лагерях 

ГУЛАГа. 
68. Биробиджан. Моя любовь и моя боль. 
Воспоминания Либинзон Е.С. (умерла в 2008 г.) о первых годах Еврейской автономной области, 

культурной жизни еврейской автономии. Статья опубликована в № 34 публицистического и 

культурно-просветительского журнала еврейских общин России, Украины и других стран СНГ 

«Корни». 
69. Не верь тому, что говорит пророк… Сборник очерков. Хабаровск: 

Хабаровская краевая типография, 2007. 352 с. 
Сборник очерков журналистов Еврейской автономной области для широкого круга читателей 

об истории, культуре и замечательных людях, внесших свой вклад в становление и развитие 

автономии. Издан он по заказу Союза журналистов ЕАО. 
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70. Манойленко И. Колхозно-совхозная правда. 
Частью истории области были колхозы и совхозы, где трудилось большинство сельских 

жителей. Спроси сегодня молодого человека, даже живущего в селе, что такое трудодень, и 

он скорее всего удивленно пожмет плечами. Но если «трудодень» – слово из далекого 

колхозного прошлого, то бригадный подряд, КТУ (коэффициент трудового участия), КИТ 

(коллектив интенсивного труда) – понятия, родившиеся в более поздние совхозные времена. Но 

и о них многие уже позабыли. Как стали забывать и названия когда-то самых популярных на 

селе профессий – доярок, свинарок, телятниц, скотников… Автор этих строк предлагает вам, 

уважаемые читатели, совершить экскурс в колхозно-совхозное прошлое области, чтобы 

напомнить, каким непростым оно было. 
71. Новикова Ю. А идишэ мелодиэ. 
Тридцать лет назад в области прошел первый Фестиваль еврейской песни и музыки. Состоялся 

он в июне 1989 года. Организовали его областная филармония и местное отделение 

Советского фонда культуры. Поддержку оказывали журналисты и технический персонал 

еврейской редакции областного радио и газеты «Биробиджанер штерн». Режиссером 

мероприятия был худрук филармонии Рафаил Малкин. За прошедшие годы в области прошло 

уже тринадцать ставших традиционными Международных фестивалей еврейской культуры 

и искусства - своеобразной визитной карточки Еврейской автономной области. 
72. И куда же? В Америку? В Африку? В Эрец-Исраэль? Нет, только в Биро-

Биджан! 
В статье Полины Пайлис – литературоведа, специалиста Литовской национальной 

библиотеки им. М. Мажвидаса, рассказывается об истории еврейского переселения в Биро-

Биджан в довоенные годы, При этом использованы материалы, хранящиеся в Литовской 

национальной библиотеки на идише, выходившие в буржуазной Литве и Польше. 
73. Чернис Я.И. Дорога на Кукан. 
Предлагаем вам рассказ-воспоминание Я.И. Черниса о находящемся на севере от 

Биробиджана, в самой глубине тайги селения под названием Кукан. В начале тридцатых годов 

«в этом стойбище кроме двух-трех десятков русских проживали нанайцы и якуты, а сам 

населенный пункт входил в административные границы Биро-Биджанского национального 

района. В Кукане были колхоз, школа и детский сад, клуб и медицинский пункт, работал там 

же небольшой магазин потребительской кооперации. Колхозники дальнего таежного поселка 

занимались главным образом охотой и рыболовством. Перевод В. Фоменко. 
74. Шалом, русский читатель! 
В Литературном музее областного центра прошла презентация двухтомного сборника «Люди 

биробиджанского поколения». Эти книги были подготовлены и отпечатаны в типографии 

издательского дома «Биробиджан». Вышли они на средства Фонда президентских грантов, 

полученных общественной организацией «Наследие ЕАО». В сборники вошли документальные 

очерки, повести авторов, которые побывали в нашей области в 1930-х гг. Заметки Моше 

Хащеватского, Самуила Гордона, Льва Лейбмана, Леона Тальми были переведены Валерием 

Фоменко и Еленой Сарашевской. Ранее они публиковались на идише отдельными изданиями и 

не были переведены на русский язык. Впервые русскоговорящим читателям они стали 

доступны на страницах газеты «Биробиджанер штерн». 

75. Манойленко И. Харьковский след в истории газеты «Биробиджанер 

штерн». 
В октябре нынешнего года газета «Биробиджанер штерн» отметит свой 90-летний юбилей. 

Этой публикацией редакция открываем цикл материалов, посвященных прошлому и 

настоящему газеты. А харьковский след потому, что в тридцатые годы прошлого века в 

«Биробиджанер штерн» работало много талантливых журналистов, приехавших из разных 

уголков страны с желанием стать участниками строительства Еврейской автономной 

области. Среди них в бесспорных лидерах были харьковчане. 
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76. Акименко А. Абрам Мережин. О том, как обустроить Биробиджан. 
1 февраля исполнилось 140 лет со дня рождения еврейского политического деятеля и 

публициста Абрама Наумовича Мережина. Его имя в Биробиджане почти забыто, но его вклад 

в зарождение Еврейской автономной области неоценим. Аргументы, изложенные им в своих 

выступлениях на заседаниях ОЗЕТа, его статьи и книги стали главным обоснованием для 

решения правительства СССР отдать территории Среднего Амура под еврейское заселение. 

В Биробиджанской областной универсальной научной библиотеке им. Шолом-Алейхема 

хранятся его раритетные книги. 
77. Бакалинская С. Мое радио. 
85 лет назад в Еврейской автономной области произошло знаменательное событие – жители 

Биробиджана, тогда еще рабочего поселка, впервые услышали местную радиопередачу. Сорок 

лет отдала работе в радиокомитете Софья Бакалинская. Она ушла из жизни в мае прошлого 

года, но живы ее воспоминания… 
78. Акименко А. Менахем Кадышевич: нереальная реальность Биробиджана. 
Статья Аллы Акименко, заведующая сектором национальной литературы областной 

библиотеки, посвящена Менахему Кадышевичу. прожившему всего 42 года, но за короткую 

жизнь яркой вспышкой своего таланта осветившего Биробиджан, к которому всегда 

стремился сам и призывал других. Прибыв в Биробиджан с группой первых переселенцев. 

События 1928–1931 годов Кадышевич отразил в серии очерков. В 1931 году ОЗЕТ издал его 

книгу «Биробиджан – страна больших возможностей». 
79. Наследники ГОСЕТа. 
Александр Чернов, создатель слайдового фильма о Московском еврейском драматическом 

ансамбле – наследнике Михоэлсовского ГОСЕТа, планирует продублировать этот фильм на 

идише. 
80. «Антисоветские выпады» судьи Гехмана. 
Ноах Шулимович Гехман – второй председатель суда Еврейской автономной области. На эту 

должность он заступил в мае 1939 года, вслед за Ильей Перловым, переведенным к тому 

времени в наркомюст РСФСР. Его неоднократно обвиняли в ведении «слабой карательной 

политики» в отношении контрреволюционеров. Как писала в 1939 г. «Биробиджанская звезда»: 

«…это, прежде всего, верный сын и слуга народа, человек безукоризненно честный и 

справедливый, беспощадный к врагам народа». 
81. Манойленко И. Из рода Володарских. 
В статье Ирины Манойленко, опубликованной в газете «Биробиджанер штерн», 

рассказывается о судьбе журналиста Абраме Володарском, проработавшем более полувека в 

«Биробиджанер штерн». Участника Великой Отечественной войны, его по праву можно 

причислить к плеяде корифеев «Биробиджанер штерн». Был он и рядовым корреспондентом, и 

заместителем редактора, и ответственным секретарем – знал в совершенстве процесс 

выпуска газеты. 
82. На новый уровень. 
Только что вышел из печати литературно-публицистический альманах «Биробиджан». В нем 

большой раздел прозы и поэзии на идише, а на русском языке представлена – впервые в 

истории литературы – краткая антология дореволюционной русскоязычной поэзии евреев. 

Статья в газете «Биробиджанер штерн» подробно сообщает о содержании литературно-

публицистического альманаха «Биробиджан». Новый номер альманаха «Биробиджан» 

включает наряду с переводами с идиша и иврита целый ряд материалов, посвященных участию 

евреев в русской и русско-еврейской литературе. Среди авторов этого выпуска писатели и 

поэты не только из ЕАО, но и из Приморья и Магаданской области, из-за рубежа. 
83. Локшин А. Готовилась ли депортация евреев? 
С 1948 года в Советском Союзе и на Западе циркулировали упорные слухи о готовящейся 

депортации евреев. Усиливавшиеся с каждой новой антисемитской акцией, эти слухи 

достигли апогея в связи с «делом врачей-евреев». Историк Александр Локшин обратился к 
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поискам ответа и предложил свою трактовку возможного развития событий, которые могли 

произойти, если бы не смерть Сталина. 

84. Манойленко И. Он был первым и у нас в области. 
Статья Ирины Манойленко посвящена широко отмеченному дальневосточниками столетие со 

дня рождения Алексея Клементьевича Черного, с 1959 по 1962 годы стоявшего во главе 

Еврейской автономной области, а затем многие годы успешно руководившим Хабаровским 

краем, в состав которого входила Еврейская автономная область. 

85. История ветеринарии и сельскохозяйственной отрасли Еврейской 

автономной области. 
С историей образования государственной ветеринарной службы Еврейской автономной 

области, ее деятельностью в разные периоды существования с читателями делится бывший 

руководитель отрасли Юдаев Михаил Владимирович. Автор статьи приводит перечень 

существовавших в 1970-90 годах сельскохозяйственных предприятий, знакомит с их 

руководителями. 
86. Сарашевская Е. Другой Миллер. 
Исполнилось 108 лет со дня рождения биробиджанского еврейского писателя, поэта, 

драматурга Бузи Миллера. К этой дате Областной краеведческий музей подготовил 

передвижную баннерную выставку «Штрихи к портрету». 
87. Манойленко И. Точки на карте Виктора Горелова. 
Виктор Горелов писал на самые разные темы, но наибольшее притяжение испытывал к 

природоохранной и краеведческой. Его статьи и очерки на эту тематику отличались не 

только точностью фактов и событий, но и искренним интересом, любовью к родным местам, 

их истории, природе, людям. 
88. История Амурского моста. 
В рамках историко-географического проекта «Пути великих свершений» сотрудник музея 

Евгений Ниникин рассказывает об истории создания моста, его реконструкции и обновления. 

Интерес читателей вызовет информация об объектах, размещенных в музее – его фермах, 

паровозах, вагонах и др. 
89. Сандик Р. В неоплатном долгу. Воспоминания. 
Просьба внука побудила Радика Сандика написать воспоминания о своих родителях, своей 

жизни, о работе на заводе «Дальсельмаш», в партийных органах и предпринимательских 

структурах. 
90. Сандик Р. Биробиджан – дальний и ближний. Рассказы и очерки. 
Новая книга воспоминаний Радика Сандика – бывшего биробиджанца, энергетика завода 

«Дальсельмаш», секретаря Биробиджанского городского об областного комитетов партии 

повествует не только о жизни автора. Читатель обратит внимание, что книга в целом о 

биробиджанцах, их судьбах, о любви к родным им Биробиджану и Еврейской автономной 

области, к стране Израиль, где они живут в настоящее время. 
91. Брехова Т. Однажды в России и в Америке. 
Во время работы над серией очерков по истории судебной системы Еврейской автономной 

области Татьяне Бреховой нередко приходилось консультироваться с Давидом Перловым, 

сыном первого председателя суда Еврейской автономной области Ильи Перлова. Он родился в 

1937 году в Ленинграде, несколько лет жил с родителями в Биробиджане. В воспоминаниях 

Перлова – судьбы родителей, ставших свидетелями сталинского террора, некоторые 

подробности рассекреченной в настоящее время работы в Конструкторском бюр А. 

Нудельмана, где став руководителем подразделения в области разработки лазерной техники, 

Давид Перлов был удостоен Государственной премии СССР и звания Лучший изобретатель 

Министерства оборонной промышленности. 
92. Майсы (рассказы) старого Биробиджана. 
Нарезки Риммы Лавочкиной из телевизионных передач «Лехаим» РИА «Биробиджан». 

Майсы старого Биробиджана 

https://www.gazetaeao.ru/author/manoilenko-gazetaeao-ru/
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Парк культуры и отдыха Биробиджана 

93. Геннадий Эстрайх, Иосиф Бренер. «Биробиджанское поколение»: 

строительства местечка на Дальнем Востоке. 
В статье предпринята попытка осмыслить проект строительства еврейской автономии на 

Дальнем Востоке. C самого начала, то есть с 1928 г., Биробиджан строился без четкого 

плана, а наличие какого-то плана вообще обычно сочеталось с его неисполнением. Репрессии 

дважды – в 1930-е и в 1940-е – ослабляли Еврейскую автономную область, которая по составу 

населения в этот период было мало развита в профессиональном отношении. С приездом 

переселенцев в ЕАО стали появляться артели по производству определенной продукции и 

оказанию услуг. В 1960-е г. стали развиваться инфраструктура города и его коммуникации, 

появилось современное жилье. 
94. Как мы обслуживали жителей области. 
Автор этой публикации Фаина Анисимова проработала в сфере обслуживания ЕАО более 

полувека. По сути, она была активной участницей большинства событий, которые 

происходили в службе быта нашей области. Фаина Михайловна решила – будет справедливо, 

если эти события не канут в Лету, если история этой самой близкой к людям отрасли 

советского народного хозяйства оставит свой след не только в памяти тех, кто эту историю 

создавал. И она написала эту историю, вспомнив почти обо всех ее участниках. Получился 

очень интересный и подробный рассказ о том, как рождалась и укреплялась в области служба 

быта, кто стоял у ее истоков, как менялись приоритеты в этой сфере. 
95. Борис Шаевич. Где-то есть город… 
«Нет, я не родился в этом городе, я не его почетный житель, и моей фамилией не названа его 

улица. Но это не дает мне основания не любить этот город. Город, в котором я прожил 

счастливых тридцать лет. Вспоминая жизнь на Октябрьской улице, я твердо убежден, что 

одесская Молдаванка по колориту и интригам проигрывала ей», – пишет автор. 
96. Розенталь-Шнайдерман Э. Биробиджан вблизи. Воспоминания. 
Приехав в Биробиджан в 1935 г., автор стала свидетелем самых ярких и самых драматических 

эпизодов истории Еврейской автономной области. Воспоминания Эстер Розенталь-

Шнайдерман написаны живо и эмоционально, с первых же строк захватывают читателя и 

погружают в ту эпоху, со всеми ее событиями и главными действующими лицами. Перевод с 

идиш воспоминаний выполнил Исроэл Некрасов. 
97. Цап В. Как еврейская культура покоряла Читу. 
В начале 2000-х годов в Читу по приглашению губернатора Читинской области Равиля 

Гениатулина прибыла большая делегация из Биробиджана. Приезд делегации ЕАО был важен 

не только как обмен опытом, но и как средство укрепления статуса еврейской общины и 

еврейской культуры в регионе. В центр Забайкалья прибыли вокальное трио «Нежность», 

вокальная группа «Иланот», театр танца «Сюрприз», повара ресторана «Уют», 

представители еврейской общины «Фрейд» и другие. Гости привезли с собой выставку 

живописи, набор предметов иудаики, редкие еврейские книги. Программа четырех дней была 

насыщена до предела. Хозяева тоже подготовили «еврейскую» часть мероприятий. Труппа 

Читинского областного драматического театра показала спектакль «Поминальная 

молитва». На всех без исключения выступлениях зрительные залы были заполнены до отказа. 

Организаторы фестиваля отметили большой вклад евреев в экономическую и культурную 

жизнь области. 
98. «Дорога в Биробиджан» (Еврейская автономная область в 

художественной литературе 30-40-х годов XX века). 
Тема Еврейской автономной области и Биробиджана вошла в литературу в конце двадцатых - 

начале тридцатых годов двадцатого века, когда начала воплощаться в жизнь идея создания 

первого еврейского территориального государственного образования на землях среднего 

Амура. Вместе с первыми переселенцами в Биро-Биджанский район – будущую Еврейскую 

автономную область, стали прибывать литераторы и журналисты со всего мира, чтобы 
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запечатлеть события «великой стройки века». На биробиджанской земле многие поэты и 

писатели сделали свои первые шаги в литературу. В данную коллекцию вошли путевые 

заметки, очерки, повести, рассказы, стихотворения еврейских писателей и публицистов, 

изданные в основном на языке идиш в 30-40-е годы XX века и посвященные созданию и 

становлению Еврейской автономной области. Оригиналы книг хранятся в фонде сектора 

национальной литературы Биробиджанской областной универсальной научной библиотеки им. 

Шолом-Алейхема. К отдельным изданиям имеются переводы, выполненные Е. Сарашевской, 

Н. Фоменко, А. Акименко и др. 
99. Манойленко И. Были и в Биробиджане свои мичуринцы. 
Самый известный из них – Николай Небуров, стараниями которого областной центр в 

послевоенные годы буквально расцвел садами, а самым цветущим стал поселок имени 

Лукашова. 
 

IV. Хронология исторических событий области 

Основные исторические события ЕАО 

Хронология основных исторических и социально-экономических событий, 

связанных с открытием, освоением и дальнейшим развитием территории 

Еврейской автономной области. 
Представленная уточненная хронология исторических событий области включает в себя 

основные даты истории исследования и освоения Приамурье, создания и развития Еврейской 

автономии на Дальнем Востоке России, информацию о памятных датах в истории Еврейской 

автономной области, о времени образования населенных пунктов, отдельных предприятий и 

организаций, других событий в истории области. 

 

Календари года 

1. Знаменательные событие и мероприятия 2013 года в Еврейской 

автономной области. 
Календарь знаменательных дат отражает факты в истории Еврейской автономной области, 

его общественной, экономической и культурной жизни. Предназначен он для использования 

архивных документов в краеведческих, воспитательных, научных и других целях. Отбор дат и 

событий проведен с учетом их значимости в жизни Еврейской автономной области. 
2. Календарь-справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской 

автономной области на 2014 год / ред.-сост. О.В. Думчева, гл. ред. О.П. 

Журавлёва. Биробиджан, 2013. 188 с. 
Календарь-справочник знаменательных и памятных дат отражает важные события в 

истории Еврейской автономной области, её общественной, экономической и культурной 

жизни. В календарь включены даты кратные пяти годам. 
3. Календарь памятных дат на 2015 год. Биробиджан: Госархив, 2015. 52 с. 
Календарь знаменательных дат, представленный государственным архивом Еврейской 

автономной области, отражает факты в истории Еврейской автономной области, его 

общественной, экономической и культурной жизни. Предназначен календарь для использования 

архивных документов в краеведческих, воспитательных, научных и других целях. Отбор дат и 

событий проведен с учетом их значимости в жизни Еврейской автономной области. При 

составлении календаря использовались архивные документы, справочная литература и 

материалы печатного фонда архива области. 
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4. Календарь справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской 

автономной области на 2015 год. Биробиджан, 2014. 120 с. 
Представлен Биробиджанской областной универсальной научной библиотекой им. Шолом-

Алейхема. Отражает важные события в истории ЕАО, ее общественной, экономической 

жизни. В календарь включены даты кратные пяти годам. В календаре даны краткая справка 

со ссылкой на источники – книги или статьи о данном событии. Издание адресовано 

библиотекарям, краеведам, учителям, студентам и учащимся, все тем, кого интересует 

история области. 
5. Календари памятных и знаменательных дат Еврейской автономной 

области на 2016 год. 
Представленные Государственным архивом Еврейской автономной области и Областной 

научной библиотекой им. Шолом-Алейхема календари памятных и знаменательных дат 

автономии на 2016 год отражают юбилейные даты и события в истории Еврейской 

автономной области, его общественной, экономической и культурной жизни. В календари 

включены даты кратные пяти годам. Отбор дат, включенных в издание, проведен с учетом их 

значимости в жизни Еврейской автономной области, на основе материалов государственного 

архива Еврейской автономной области, справочной литературы и публикаций в печати. К 

каждой дате дана краткая справка со ссылкой на источник. 

Календарь памятных дат на 2016 г. (Госархив). 

Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной области на 2016 г. 

(областная научная библиотека им. Шолом-Алейхема). 

6. Календарь-справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской 

автономной области на 2017 г. / ред.-сост. О.В. Думчева, гл. ред. 

О.П. Журавлева. Биробиджан, 2016. 74 с. 
Календарь подготовлен областной научной библиотекой ЕАО им. Шолом-Алейхема и 

отражает важные события в истории Еврейской автономной области, её общественной, 

экономической и культурной жизни. В календарь включены даты кратные пяти годам. 

Издание адресовано библиотекарям, краеведам, учителям, студентам и учащимся, всем тем, 

кого интересует история области. 

7. Календарь знаменательных, литературно-художественных и 

краеведческих дат 2017 года / Сост. Л.Н. Петрова. Биробиджан: МБУ «ЦГБ и её 

филиалы», 2017. 23 с. 
Календарь знакомит с памятными датами в истории политической, военной и культурной 

жизни России и зарубежных стран. Издание включает в себя юбилейные даты, 

провозглашенные ООН и Российской Федерацией, освещает знаменательные даты в области 

истории, литературы, музыки, изобразительного искусства, театра и кино; содержит 

сведения о выдающихся событиях и деятелях Еврейской автономной области. 
8. Календарь памятных дат на 2017 год / Биробиджан, 2017. 38 с. 

Календарь отражает факты в истории Еврейской автономной области, его общественной, 

экономической и культурной жизни. Предназначен для использования архивных документов в 

краеведческих, воспитательных, научных и других целях. При составлении календаря 

использовались архивные документы, справочная литература и материалы печатного фонда 

областного государственного казенного учреждения «Государственный архив Еврейской 

автономной области». 
9. Календарь знаменательных дат на 2018 год, подготовленный 

Государственным архивом Еврейской автономной области. 
Календарь знаменательных дат подготовлен областным государственным казенным 

учреждением «Государственный архив Еврейской автономной области» и отражает факты в 

истории Еврейской автономной области, его общественной, экономической и культурной 

жизни. Предназначен для использования архивных документов в краеведческих, 
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воспитательных, научных и других целях. Отбор дат и событий проведен с учетом их 

значимости в жизни Еврейской автономной области. При составлении календаря 

использовались архивные документы, справочная литература и материалы печатного фонда 

областного государственного казенного учреждения «Государственный архив Еврейской 

автономной области». 
10. Календарь-справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской 

автономной области на 2018 год, подготовленный Областной научной 

библиотекой им. Шолом-Алейхема. 
Календарь знаменательных и памятных дат отражает важные события в истории 

Еврейской автономной области, её общественной, экономической и культурной жизни. В 

календарь включены даты кратные пяти годам. Отбор знаменательных и памятных дат, 

включённых в издание, и их уточнение проведён на основе публикаций в печати. Издание 

адресовано библиотекарям, краеведам, учителям, студентам и учащимся, и всем тем, кого 

интересует история области. 
11. Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной 

области на 2019 год. 
Календарь знаменательных и памятных дат отражает важные события в истории 

Еврейской автономной области, её общественной, экономической и культурной жизни. В 

календарь включены даты кратные пяти годам. Отбор знаменательных и памятных дат, 

включённых в издание, и их уточнение проведён на основе публикаций в печати. К каждой дате 

дана краткая справка со ссылкой на источник – книги или статьи о данном событии. Издание 

адресовано библиотекарям, краеведам, учителям, студентам и учащимся, и всем тем, кого 

интересует история области. 
12. Календарь знаменательных дат Еврейской автономной области на 2019 

год. 
Календарь знаменательных дат подготовлен областным государственным казенным 

учреждением «Государственный архив Еврейской автономной области» и отражает факты в 

истории Еврейской автономной области, его общественной, экономической и культурной 

жизни. Предназначен для использования архивных документов в краеведческих, 

воспитательных, научных и других целях. Отбор дат и событий проведен с учетом их 

значимости в жизни Еврейской автономной области. При составлении календаря 

использовались архивные документы, справочная литература и материалы печатного фонда 

областного государственного казенного учреждения «Государственный архив Еврейской 

автономной области». 
13. Настенный календарь 2019 года. 
Читателям сайта представлен настенный календарь 2019 г. (5079/5780 г. по иудейскому 

летоисчислению), посвященный 85-летию Еврейской автономной области. Календарь наполнен 

картинами местного художника, члена Союза художников России Владислава Цапа, в нем 

отражены основные памятные даты России, Еврейской автономной области. 
14. Календарь знаменательных дат Еврейской автономной области на 2020 

год. 
Календарь знаменательных дат подготовлен областным государственным казенным 

учреждением «Государственный архив Еврейской автономной области» и отражает факты в 

истории Еврейской автономной области, его общественной, экономической и культурной 

жизни. При составлении календаря использовались архивные документы, справочная 

литература и материалы печатного фонда областного государственного казенного 

учреждения «Государственный архив Еврейской автономной области». 
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15. Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной 

области на 2020 год, представленный областной научной библиотекой. 
Календарь знаменательных и памятных дат отражает важные события в истории 

Еврейской автономной области, её общественной, экономической и культурной жизни. В 

календарь включены даты кратные пяти годам. Отбор знаменательных и памятных дат, 

включённых в издание, и их уточнение проведён на основе публикаций в печати. К каждой дате 

дана краткая справка со ссылкой на источник – книги или статьи о данном событии. Издание 

адресовано библиотекарям, краеведам, учителям, студентам и учащимся, и всем тем, кого 

интересует история области. 
16. Календарь-справочник «Писатели Дальнего Востока: юбиляры 2020 г.». 
Биробиджанская областная научная библиотека им. Шолом-Алейхема продолжает выпуск 

пособий, посвящённых дальневосточным писателям. Данное издание посвящено писателям-

юбилярам 2020 года. На Дальнем Востоке много замечательных поэтов и писателей, 

создавших яркие колоритные произведения, отличающиеся особым «дальневосточным» 

характером: пронизанные чувством восхищения и глубокой любви к родному краю, его 

уникальной природе, его мужественными и трудолюбивыми жителями. В справочник вошли 

имена писателей, сыгравших значительную роль в литературной жизни Дальнего Востока. В 

связи с отсутствием в ряде случаев необходимых сведений о жизни и деятельности отдельные 

авторы представлены неполными биографическими данными. О каждой персоналии писателя 

дается биографическая справка, литература о жизни и творчестве со ссылкой на источники – 

книги или статья о данном писателе. Материал в пособии расположен в обратной хронологии. 

Календарь-справочник адресован библиотекарям, краеведам, учителям, студентам и 

учащимся, и все тем, кто интересуется художественной литературой Дальнего Востока. 
17. Календарь «Сохраняя традиции …». 2020 г. 
Познакомиться с еврейскими традициями, еврейской атрибутикой желающие могут, 

воспользовавшись изданным ОО «Наследие ЕАО» при поддержке президентского гранта 

настенным календарем 2020 года. Творческий подарок предназначен школам, библиотекам, 

жителям и гостям Биробиджана. 
18. Настенный календарь 2021 года «Еврейская автономная область в 

рисунках учащихся». 
Настенный календарь 2021 года «Еврейская автономная область в рисунках учащихся» 

подготовлен Научно-просветительским центром по изучению и сохранению исторического и 

культурного наследия Еврейской автономной области ИКАРП ДВО РАН и ОО «Наследие ЕАО» 

при поддержке Фонда президентских грантов. Редактор В. Гуревич, дизайнер В. Демихова. 

Календарь наполнен информацией о памятных датах, исторических событиях в истории 

Еврейской автономной области и Российской Федерации. 
19. Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной 

области на 2021 год. 
Календарь представлен областной научной библиотекой им. Шолом-Алейхема, отражает 

важные события в истории Еврейской автономной области, её общественной, экономической 

и культурной жизни. В календарь включены даты кратные пяти годам. Отбор 

знаменательных и памятных дат, включённых в издание, и их уточнение проведён на основе 

публикаций в печати. К каждой дате дана краткая справка со ссылкой на источник – книги 

или статьи о данном событии. Издание адресовано библиотекарям, краеведам, учителям, 

студентам и учащимся, и всем тем, кого интересует история области. 
20. Календарь знаменательных дат на 2021 год. 
Календарь знаменательных дат подготовлен областным государственным казенным 

учреждением «Государственный архив Еврейской автономной области» и отражает факты в 

истории Еврейской автономной области, его общественной, экономической и культурной 

жизни. При составлении календаря использовались архивные документы, справочная 
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литература и материалы печатного фонда областного государственного казенного 

учреждения «Государственный архив Еврейской автономной области». 

21. Календарь-справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской 

автономной области на 2022 год. 
Календарь-справочник знаменательных и памятных дат, подготовленный Биробиджанской 

областной универсальной научной библиотекой им. Шолом-Алейхема, отражает важные 

события в истории Еврейской автономной области, ее общественной, экономической и 

культурной жизни. 
22. Календарь знаменательных дат на 2022 год. 
Календарь знаменательных дат подготовлен областным государственным казенным 

учреждением «Государственный архив Еврейской автономной области» и отражает факты в 

истории Еврейской автономной области, его общественной, экономической и культурной 

жизни. При составлении календаря использовались архивные документы, справочная 

литература и материалы печатного фонда областного государственного казенного 

учреждения «Государственный архив Еврейской автономной области». 

23. Настенный календарь 2022 года «Биробиджан глазами художников». 
Настенный календарь 2022 г. посвящен юбилею города Биробиджана и отражает историю 

его развития глазами художников России, в т.ч. Еврейской автономной области. 
 

Официальные праздники ЕАО 

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

Еврейской автономной области». 
 

V. Административно-территориальные карты 

В этом разделе представлено более 80 единиц административно-территориальных 

карт XVII–XXI вв. непосредственно Еврейской автономной области и территории, 

на которой впоследствии была создана автономия. В коллекции использованы 

карты, помещенные в отчетах дальневосточных экспедиций, научных 

публикациях, размещенных в общедоступной сети. 
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 

 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОНОМИКА 

I. Природные ресурсы и природопользование 

1. Каменецкий И.В. Природные богатства Еврейской автономной области. 

М.: Изд-во «ЭМЕС», 1936. 
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 

http://nasledie-eao.ru/news/200/
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водных ресурсах области, флоре и фауне, разнообразных полезных ископаемых, которыми 

богата Еврейская автономная область. 
2. Доброхотов М.Н. Мало-Хинганский железорудный район. М.: Главное 

геологическое управление, 1936. 45 с. 
Книга М.Н. Доброхотова «Мало-Хинганский железорудный район» написана в 1936 году на 

основе материалов геолого-разведочных исследований, проведенных Дальневосточным 

геологическим трестом в северной части Мало-Хинганского рудного района. Результаты 

исследований со всей достоверностью установили наличие в этой части района значительные 

запасы железных руд. 
3. Завгорудько В.Н. Выжить в тайге обязан. Хабаровск: Приамурское 

географическое общество, главное управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Хабаровского края, 2001. 160 с. 
В книге бывшего главного врача санатория «Кульдур» доктора медицинских наук, профессора 

В.Н. Завгорудько «Выжить в тайге обязан» представлены материалы организованных 

автором экспериментов по выживанию человека в экстремальных условиях Дальневосточной 

тайги. Краткие рекомендации наглядно дополнены наблюдениями из таежной жизни, охоты, 

пережитых экстремальных ситуациях. 
4. 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 года о минерально-сырьевой базе твердых полезных ископаемых 

Еврейской автономной области, их запасах и ресурсах, схема размещения строящихся и 

действующих горнодобывающих предприятий на территории области. 
5. 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 Хабаровск: РИОТИП, 

2004. 126 с. 

Книга II. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов Новосибирск: 

Издательство «АРТА», 2006. 248 с. 

6. Усиков В.И. Минеральные ресурсы Еврейской автономной области. Опыт 

их изучения и освоения, проблемы, перспективы. Владивосток: Дальнаука, 

2006. 144 с. 
В монографии Усикова В.И. дан анализ и рекомендации по использованию природных ресурсов 

Еврейской автономной области для социально-экономического региона. 

7. Соколова Г.В., Коган Р.М., Глаголев В.А. Пожарная опасность территории 

Среднего Приамурья: оценка, прогноз, параметры мониторинга. Хабаровск: 

ДВО РАН, 2009. 265 с. 
Монография сотрудников Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН и 

Института водных и экологических проблем ДВО РАН Коган Р.М., Соколовой Г.В., Глаголевой 

В.А. отражает результаты исследований проблемы лесных пожаров Среднего Приамурья. 

Описаны особенности лесного климата как одного из основных факторов, определяющих 

возгорание растительных горючих материалов, а также влияние на уровень пожарной 

опасности дымовых аэрозолей и рубок. Охарактеризованы современные методы оценки и 

прогноза опасности пожаров, дана разработанная авторами методика их прогноза. Приведен 

кадастр параметров пожарной опасности по условиям погоды для Среднего Приамурья во 

http://nasledie-eao.ru/news/195/
http://nasledie-eao.ru/news/180/
http://nasledie-eao.ru/news/151/
http://nasledie-eao.ru/news/151/
http://nasledie-eao.ru/news/148/
http://nasledie-eao.ru/news/145/
http://nasledie-eao.ru/news/145/
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второй половине XX-XXI столетий. Книга полезна научным сотрудникам и специалистам, 

решающим проблемы охраны окружающей среды, пирологам, экологам, аспирантам и 

студентам. 
8. Цветные и облицовочные камни Еврейской автономной области. 

Биробиджан, 2007. 78 с. 
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. 
9. Документальные фильмы «Особо охраняемые природные территории 

Еврейской автономной области». 
Документальные фильмы «Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной 

области – ожерелье Амура. Заказники», «Особо охраняемые природные территории Еврейской 

автономной области – ожерелье Амура. Памятники природы», «Особо охраняемые природные 

территории Еврейской автономной области. Рожденный в Чурках». Областное 

государственное учреждение «Дирекция по особо охраняемым природным территориям 

правительства Еврейской автономной области», общественная экологическая организация 

«Багульник» представляют документальные фильмы об особо охраняемых природных 

территориях Еврейской автономной области – заказниках и памятниках природы, 

составляющих ожерелье Амура. Фильмы созданы при содействии Института комплексного 

анализа региональных проблем ДВО РАН и поддержки Всемирного фонда дикой природы. 
10. Метелев А.И. Особо охраняемые природные территории Еврейской 

автономной области. Владивосток: Изд-во «Апельсин», 2011. 44 с. 
Брошюра предназначена для специалистов в области охраны природы, преподавателей, 

студентов и школьников в качестве справочного пособия, а также для распространения 

знаний среди населения об экологической ситуации в Еврейской автономной области, наличии 

особо охраняемых природных территорий и охране уникальных природных комплексов, 

объектов животного и растительного мира, занесенных в Красну книгу Российской Федерации 

и Красную книгу Еврейской автономной области. Издание осуществлено Управлением 

природных ресурсов правительства Еврейской автономной области в 2011 году. 
11. Животный мир заповедника «Бастак». Благовещенск: Издательство БГПУ, 

2012. 242 с. 
В книге собраны и обобщены результаты многолетних исследований фауны государственного 

природного заповедника «Бастак». Дана физико-географическая характеристика заповедника 

и его растительности. Приведены аннотированные систематические списки животных, 

зарегистрированных на территории заповедника. Для каждого вида указаны число собранных 

или исследованных особей, общее распространение, характер пребывания на территории 

заповедника, сведения о ранее опубликованных данных. Книга предназначена для зоологов, 

биогеографов, экологов, специалистов в области охраны природы, преподавателей и 

студентов высших учебных заведений. 
12. Охраняемые растения Приамурья (Еврейская автономная область) / 

Сост.: Т.А. Рубцова, С.В. Обыденкова, Д.М.Фетисов. М.: Фонд поддержки 

социально-ориентированных проектов и программ, 2011. 128 с. 
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 
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имеется информация о природных условиях и растительности Еврейской автономной области 

с фотографиями природы региона. 

13. Жемчужина Приамурья: Природа Еврейской автономной области: 

фотоальбом / Сост. А.М. Палачев, Т.А. Рубцова. Хабаровск: Издательский дом 

«Дальний Восток», 2004. 64 с. 
Издание посвящено природе Еврейской автономной области. 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» и необходимости бережного к нему отношения и сохранения 

этой красоты. 
14. Рубцова Т.А., Калинин А.Ю. Особо охраняемые природные территории 

Еврейской автономной области: состояние и перспективы развития. 

Владивосток: Дальнаука, 2011. 139 с. 
В книге авторов Рубцовой Т.А. и Калинина А.Ю., изданной в 2011 году, рассматриваются 

особенности заповедной системы России. Особое внимание в работе уделено природно-

климатическим 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. 
15. Врублевский А.А., Кузин А.А., Иванюк Б.Е., Иванюк М.Б. 

Месторождения неметаллических полезных ископаемых Еврейской 

автономной области. Хабаровск – Биробиджан: Приамурское географическое 

общество, 2000. 208 с. 
В справочнике систематизированы месторождения неметаллических полезных ископаемых 

Еврейской автономной области, приведены их основные свойства, использование и требования 

промышленности к качеству и количеству запасов. Описаны геология, минералогия, строение 

конкретных месторождений и рудопроявлений, дана геолого-экономическая оценка запасов 

месторождений. 
16. Труды Биробиджанской геологической экспедиции Ленозета. 1933-1934 

гг. Ленинград, М.: Главная редакция горно-топливной литературы, 1937. 200 с. 
Сборник статей под общим названием «Труды Биробиджанской геологической экспедиции 

Ленозета. 1933-1934 гг.» издан в 1937 году 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. 
17. Доклад об экологической ситуации в Еврейской автономной области в 

2012 году. 
Подготовлен доклад управлением природных ресурсов правительства Еврейской автономной 

области в соответствии с постановлением правительства Еврейской автономной области от 

08.02.2011 № 30-пп «О Порядке подготовки ежегодного доклада об экологической ситуации в 

Еврейской автономной области». 
18. 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. 
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19. Иозефович Л.И. Физические свойства и агро-генетическая 

классификация почв Биро-Биджанского района ДВК. Хабаровск: ДАЛЬГИЗ, 

1931. 43 с. 
На созданной еще в 1923 г. Бирской опытной станции, преобразованной в научно-

исследовательский сельскохозяйственный институт, которым в течение нескольких лет 

руководил участник знаменитого волочаевского сражения, ученый Л.И. Иозефович, 

проводились опыты по выращиванию и районированию зерновых и овощных культур. 

Иозифович Л.И. написал уникальную, ценную книгу о физических свойствах и агрогенетической 

классификации почв Биро-Биджанского района, изданную ограниченным тиражом и, к 

сожалению, больше не переиздавалась. 
20. Победитель огнедышащего дракона. Дым над Амуром! 
Эколого-просветительский центр «Аист» при ОГКУ «Дирекция по охране объектов 

животного мира и ООПТ ЕАО» Общественная экологическая организация Еврейской 

автономной области «Багульник» при информационно-методической поддержке Управления 

по охране и использованию объектов животного мира правительства ЕАО представляют 

фильм «Победитель огнедышащего дракона. Дым над Амуром!». Посвящается защитникам 

Дальневосточной природы. 

21. Доклад об экологической ситуации в Еврейской автономной области в 

2014 г. 
Доклад подготовлен управлением природных ресурсов правительства ЕАО на основе 

информации, представленной территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Еврейской автономной области, 

федеральными и областными государственными учреждениями, научными и общественными 

организациями. Он одобрен постановлением правительства области от 16.06.2015 г. № 281. 
22. Буряк В.А., Журнист В.И., Кузин А.А. Золото Еврейской автономной 

области (геолого-промышленные типы месторождений, перспективы, 

проблемы освоения). Биробиджан – Хабаровск: ИКАРП ДВО РАН, 2002. 123 с. 
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). 
23. Журнист В.И., Кодякова Т.Е. Торфа ЕАО: характеристика и направления 

использования (краткие методические рекомендации). Биробиджан: ООО 

«Типография», 1999. 19 с. 
В методических рекомендациях по использованию торфов на территории Еврейской 

автономной области, представленных сотрудниками ИКАРП ДВО РАН, даны характеристика 

торфа как топливно-энергетического сырья, указаны пути его применения в 

сельскохозяйственном производстве области. 
24. Отчет экспедиции Гипрвода (ориентировочно 1931 г.) // ГА ЕАО Ф. 160. 

О. 10. Д. 14. 
Отчет экспедиции Гипрвода (ориентировочно 1931 г.), проведшей исследование климатических 

особенностей и природных ресурсов Биробиджанского района. Как отмечается в отчете 

экспедиции, «необходимым условием существования хозяйства Биробиджана и осуществления 

замыслов развития его отраслей является проведение комплекса мероприятий по его 

водохозяйственному устройству». Отчет хранится в государственном архиве Еврейской 

автономной области. 
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25. Позвоночные животные заповедника «Бастак» (Российская Федерация) и 

заповедника «Хунхэ» (Китайская народная республика). Хабаровск: Антар, 

2017. 117 с. 
В книге дается краткое описание природных условий заповедников «Бастак» (Российская 

Федерация) и «Хунхэ» (Китайская Народная Республика), которое включает информацию о 

географическом положении, рельефе, гидрографической сети, климате, почвах, растительном и 

животном мире. Основная часть книги связана с кратким описанием всех позвоночных животных, 

выявленных в обоих заповедниках. Эти виды, относятся к классам круглоротые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие. Книга предназначена для специалистов 

зоологов, экологов, преподавателей, студентов и всех кто интересуется живой природой 

заповедников. 
26. Доклад об экологической ситуации в Еврейской автономной области в 

2016 году. 
Настоящий доклад подготовлен управлением природных ресурсов правительства Еврейской 

автономной области и одобрен распоряжением правительства Еврейской автономной 

области от 19.06.2017 г. Информация, содержащаяся в докладе, основывается на 

официальных данных, представленных органами государственной статистики, федеральными 

и областными государственными органов исполнительной власти, учреждениями, научными и 

общественными организациями. 
27. Заказник «Журавлиный»: полосатые тропы амурского тигра. 
Данный фильм, созданный при поддержке Амурского филиала Всемирного фонда дикой 

природы (WWF), областной организацией «Дирекция по охране дикой природы и особо 

охраняемым природным территориям ЕАО» при поддержке правительства автономии, 

продолжают цикл документальных фильмов об уникальной природе  Еврейской автономной 

области. 
28. Тигр на гербе. И не только… 
С историей жизни амурских тигров на территории нынешней Еврейской автономной области 

от середины XIX века до наших дней знакомит читателей журналист газеты «Биробиджанер 

штерн» Виктор Горелов. 
29. Рубцова Т.А. Флора Еврейской автономной области. Хабаровск: Антар, 

2017. 241 с. 
В книге описаны история ботанических исследований, природные условия территории, дано 

геоботаническое районирование Еврейской автономной области в современных границах. На 

основании собственных полевых исследований, обработки гербарных материалов и 

литературных данных приводится аннотированный список высших сосудистых растений 

региона, включающий 1443 вида. Для каждого вида указаны эколого-ценотические условия 

произрастания, жизненная форма, экологическая группа, принадлежность к широтным и 

долготным географическим элементам. Дан флористический анализ видового состава 

аборигенной флоры ЕАО. Приводится список и дается характеристика редких и охраняемых 

видов растений. Анализируется представленность редких видов на особо охраняемых 

природных территориях области. Дается краткая характеристика недревесных 

растительных ресурсов региона. 

Работа рассчитана на ботаников, студентов, педагогов, краеведов, а также специалистов, 

работающих в области охраны растительного мира. 
30. Заповедник «Бастак»: история создания и природа. Фотоальбом. 
Хабаровск: Антар, 2017. 64 с. 
В фотоальбоме представлены материалы об истории создания, природных условиях, 

растительном и животном мире, редких видах растений, грибов, животных государственного 

природного заповедника «Бастак». Дается описание учебной экологической тропы. Все 
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разделы сопровождаются значительным количеством фотографий природных ландшафтов и 

отдельных видов растений и животных. Издание выпущено к 20-летию заповедника. 
31. Наш добрый сосед – дальневосточный аист. Издание дирекции по особо 

охраняемым природным территориям Еврейской автономной области. 

Биробиджан, 2018. 24 с. 
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 краснокожным пернатым. 

32. 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. 
33. Горелов В. По мраморным грудам шагая // Биробиджанер Штерн. 22 января 

2014. 
Столетие назад, с середины 1913-го и до начала 1914 года, была впервые начата добыча 

мрамора на месторождении, которое находится, и по сей день, в нескольких километрах от 

поселка Биракан Облученского района. 
34. Белое золото ЕАО. К 50-летию Кульдурского бруситового рудника. 
Свой полувековой юбилей отметил коллектив Кульдурского бруситового рудника, сумевшего за 

шесть лет 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. 
35. 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. 
36. Рубцова Т.А. Деревья, кустарники, лианы Еврейской автономной области 

и их использование в озеленении. 
В работе приводится аннотированный список дендрофлоры Еврейской автономной области, 

включающий 128 видов древесных растений, относящихся к деревьям, кустарникам и лианам. 

Виды распределены по жизненным формам и семействам. Для каждого вида указываются 

эколого-ценотические условия произрастания, дается информация о хозяйственном значении 

видов, их распространении и использовании в озеленении. Отмечены виды, включенные в 

Красную книгу Еврейской автономной области. Издание рассчитано на флористов, лесоводов, 

учителей, студентов, школьников, краеведов, ландшафтных дизайнеров и всех любителей 

природы. 
37. Доклад о состоянии и об охране окружающей среды в Еврейской 

автономной области в 2021 году. 
Информация, содержащаяся в докладе, основывается на официальных данных, 

представленных органами государственной статистической отчетности, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

исполнительной власти ЕАО, формируемыми правительством ЕАО, федеральными и 

областными государственными учреждениями, научными и общественными организациями. 

 

http://nasledie-eao.ru/news/detail.php?ID=1756
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II. Социально-экономическое развитие области в различные периоды 

1. Хавкин М.П. Еврейская автономная область к своей первой годовщине. 

М.: Изд-во «ЭМЕС», 1935. 
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. 

2. Хавкин М.П. Еврейская автономная область к XVIII годовщине Октября. 

М.: Изд-во «ЭМЕС», 1935. 
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. 

3. Кантарович А.А. Производительные силы Еврейской автономной области. 

М.: Изд-во «ЭМЕС», 1937. 
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. 

4. Корсунский Б.Л., Леонов С.Н. Управление развитием проблемного 

региона. Хабаровск: РИОТИП, 2006. 276 с. 
В книге, изданной в 2006 году, 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. 
5. Корсунсктй Б.Л., Леонов С.Н. Депрессивный район в переходный период. 

Владивосток: Дальнаука, 1999. 155 с. 
В монографии Корсунского Б.Л. и Леонова С.Н., изданной в 1999 году, 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. 
6. Кадышевич М. Биробиджан сегодня. (Краткие сведения и факты). 

Тяньцзин: Издательство «Культура», 1931. 15 с. 
В брошюре М. Кадышевича, изданной в г. Таньцзине (Китай) в 1931 году, 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. 
7. Канторович А.А. Перспективы Биробиджана. М.: Издательство «ЭМЕС», 

1932. 100 с. 
Брошюра об истории создания, физико-географическом положении, флоре и фауне, экономике 

и перспективах развития Биробиджана. 

http://nasledie-eao.ru/news/199/
http://nasledie-eao.ru/news/82/
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8. 75 лет Еврейской автономной области. Юбилейный статистический 

справочник. Биробиджан: Еврстат, 2009. 96 с. 
Юбилейный статистический справочник выпущен Статистическим управлением Еврейской 

автономной области в 2009 г. и посвящен 75-летию области. В издании приведены сведения об 

истории образования ЕАО, ее географических особенностях. Представлены статистические 

данные, характеризующие социально-экономическое положение ЕАО, начиная с года 

образования и до настоящего времени. 
9. 70 лет городу Биробиджану. 2007. Юбилейный статистический 

справочник. Биробиджан: Еврстат, 2007. 48 с. 
Юбилейный статистический справочник «70 лет городу Биробиджану» выпущен 

Статистическим управлением Еврейской автономной области в 2007 г. представляет 

широкому кругу читателей наиболее значимые факты истории образования и развития 

города. Справочник красочно проиллюстрирован, информация представлена в тексте, 

таблицах, графиках и диаграммах. 
10. Жирнова И.А. Участие Еврейской автономной области во Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке. 
Статья «Участие Еврейской автономной области во Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке» Жирновой И.А. - начальник отдела ОГКУ «Госархив ЕАО», на I Международной 

конференции «Еврейская культура на идиш: истоки, традиции, трансформация и современное 

состояние», Биробиджан, 7-8 сентября 2011 г. 

11. Троцкий Б.И. Строительство Еврейской автономной области в 1935 и 

1936 годах. М.: Издательство «ЭМЕС», 1936. 44 с. 
В книге Б.И. Троцкого, изданной ОЗЕТом в 1936 г., рассказывается об успехах промышленного 

и сельскохозяйственного развития Дальневосточного края, о набирающей экономической мощи 

Еврейской автономной области, где развивается производственное и жилищное 

строительство, создаются условия для сохранения национальной культуры. 

12. Кимкано-Сутарский ГОК. 
Представленный информационным агентством MagadanMedia.ru видеоролик рассказывает о 

работе созданного в Еврейской автономной области Кимкано-Сутарского горно-

обогатительного комбината группы компаний «Петропавловск-Черная Металлургия», 

намеренных уже к концу 2017 г. выйти на проектную мощность – производство 3,2 млн. тонн 

высококачественного железорудного концентрата в год. 
13. Комплексный план экономического и социального развития г. 

Биробиджана на 1981-1985 годы. 
Комплексный план экономического и социального развития г. Биробиджана на 1981-1985 годы, 

составленный в 1982 году Хабаровским институтом железнодорожного транспорта при 

участии плановой комиссии Биробиджанского горисполкома. 
14. Еврейская автономная область: инвестиционный паспорт. 
Инвестиционный паспорт Еврейской автономной области, представленный на Восточном 

экономическом форуме, содержит разнообразную информацию для потенциальных 

отечественных и зарубежных инвесторов о конкурентных преимуществах Еврейской 

автономной области, ее ресурсном потенциале, транспортной инфраструктуре, основных 

направлениях развития, центрах экономического роста, путях и направлениях ведения 

инвестирования. 
15. г. Биробиджан: инвестиционный паспорт. 
Инвестиционный паспорт города Биробиджана содержит информацию об областном центре, 

об основных показателях социально-экономического развития города, о представляемых для 

потенциальных инвесторов инвестиционно-привлекательные земельные участки и 

промышленные площадки. 
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16. Инвестиционный потенциал Еврейской автономной области. 2022 год. 
Презентация Инвестиционного потенциала Еврейской автономной области подготовлена 

Фондом инвестиционных инициатив ЕАО. Включает в себя информацию преимуществ для 

инвесторов в Еврейской автономной области. Содержит также сведения о существующих и 

создаваемых международных транспортно-логистических коридорах, соответствующей 

инфраструктуре, создаваемых индустриальных парках, промышленно-продовольственных и 

медицинском кластерах, о благоприятном инвестиционном климате в регионе. 
 

III. Физические, социально-экономические карты 

1. Эконом-географический атлас Еврейской автономной области в составе 

Дальне-Восточного края / Сост. И.В. Каменецкий. Хабаровск: Издательство 

Дальне-Восточной краевой плановой комиссии, 1935. 51 с. 
Составлен в 1935 г. И.В. Каменецким по поручению плановой комиссии исполнительного 

комитета Дальне-Восточного края. В атласе размещено около 20 карт области по отдельным 

направлениям и отраслям. Впервые показаны карты области, в состав которой включен 

решением Далькрайисполкома включен Амуро-Тунгусский район площадью 31,3 тыс. кв. км. 

Атлас хранится в государственном архиве Еврейской автономной области. 
 

ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ 

I. Региональная символика 

1. Символы Еврейской автономной области, города Биробиджана и 

муниципальных образований ЕАО. Биробиджан, 2012. 12 с. 
В статье главного хранителя 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. 
2. Символика Еврейской автономной области. Биробиджан, 2014. 
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 года. Районы, входящие в состав нашей области и город Биробиджан тоже имеют 

свои гербы. 
 

II. Из истории региональных органов государственной власти 

1. Шолохова И. У городской Думы – юбилей // Биробиджанер Штерн. 27 апреля 

2017. 
Местное самоуправление города Биробиджана отметило свое двадцатилетие. Представляем 

читателям статью журналиста газеты «Биробиджанер штерн» И. Шолоховой. 
2. 20 лет местному самоуправлению города Биробиджана Еврейской 

автономной области (1997-2017). Биробиджан, 2017. 32 с. 
Представительный орган местного самоуправления города Биробиджана отметил свое 

двадцатилетие. После городского референдума, на котором горожане сказали «да» местному 

самоуправлению, 27 апреля 1997 года состоялись первые выборы депутатов в городскую Думу 

Биробиджана. Проходили они очень активно, предвыборная борьба была весьма жесткой. 

http://nasledie-eao.ru/news/147/
http://nasledie-eao.ru/news/147/
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Было избрано одиннадцать человек. Председателем городской Думы первого созыва был 

избран мэр Биробиджана Виктор Болотнов, спикером – Семен Натапов. 

3. 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. 
4. В едином строю: Страницы истории. Биробиджан, 2007. 274 с. 
Книга посвящена истории территориального органа государственной безопасности в 

Еврейской автономной области со времени образования в 1930 году Биро-Биджанского района 

Дальневосточного края до наших дней. Впервые публикуются биографии всех руководителей 

спецслужбы, приводятся уникальные архивные документы и фотографии. Автор-составитель 

Владимир Журавлев. 

5. Биробиджанская таможня. На рубеже веков 1991-2011. 
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. 
6. Клименков М. Лезвие закона. Из истории прокуратуры Еврейской 

автономной области. 
В книге биробиджанского журналиста Михаила Клименкова «Лезвие закона. Из истории 

прокуратуры Еврейской автономной области» 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. 
7. 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 Еврейской автономной области, 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. 

Книга 1, Часть 1. Книга 1, Часть 2 
8. Драбкин А.Л. 20 лет в условиях неочевидности. 
В книгу воспоминаний автора, бывшем работнике следственных органов, вошли очерки, 

рассказы, зарисовки о Биробиджане криминальном. 
 

III. Руководители области 

1. Либерберг Иосиф Израилевич 
Статьи о Либерберге Иосифе Израилевиче – первом председателе облисполкома Еврейской 

автономной области. 

http://nasledie-eao.ru/news/72/
http://nasledie-eao.ru/news/125/
http://nasledie-eao.ru/news/155/
http://nasledie-eao.ru/news/105/
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2. Руководители Еврейской автономной области. 

В статье 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. 
3. Руководители Биробиджанского горисполкома (мэрии) с 1932 г. по 

настоящее время. 
Государственный архив Еврейской автономной области представил информацию о 

председателях Биробиджанского поселкового Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (1932-1936 годы), Биробиджанского городского Совета 

депутатов трудящихся (1937-1939 годы), исполнительного комитета Биробиджанского 

городского Совета депутатов трудящихся (1940-1977 годы), исполнительного комитета 

Биробиджанского городского Совета народных депутатов (1977-1992 годы). 

ИКАРП ДВО РАН в дополнение к представленной информации сообщает, что первым 

председателем Биробиджанского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов 18 февраля 1932 года был избран Рашкес Иссак Моисеевич, работавший 

заместителем председателя ДальКомзета, уполномоченным ОЗЕТа в Биробиджане. 

 
Бараусов Александр Трофимович  Рашкес Исаак Моисеевич 

Бокор Иосиф Львович  Сарашевский Данил(а) Хаимович 

Болотнов Виктор Владимирович  Спиваковский Михаил Зельманович 

Гольдмахер Израиль Абрамович  Унтевский Алексей Алексеевич 

Гончарук Мирон Иванович  Фурер Борис Алексеевич 

Кауфман Гирш Фридманович  Шестериков Александр Иванович 

Крайц Зиновий Михайлович  Школьник Михаил Давидович 

Май Гирш Урович  Шульман Исаак Гершкович 

Махинин Василий Васильевич  Ярмицкий Абрам (Аврам) Израилович (Израилевич) 

 

4. 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. 
5. Они руководили областью. 
Новый цикл материалов о руководителях Еврейской автономии государственного архива ЕАО 

и редакции газеты «Биробиджанер штерн». По-разному сложились судьбы руководителей 

Еврейской автономной области. Часто менялись председатели облисполкома в довоенные и 

первые послевоенные годы. Кто-то уходил на повышение – чаще всего в Хабаровск, кого-то 

переводили на партийную работу, а кому-то пришлось пожертвовать своей жизнью и 

свободой в годы политических репрессий. 
6. Они руководили областью. 
Новый цикл материалов о руководителях Еврейской автономии государственного архива ЕАО 

и редакции газеты «Биробиджанер штерн». По-разному сложились судьбы руководителей 

Еврейской автономной области. Часто менялись председатели облисполкома в довоенные и 

первые послевоенные годы. Кто-то уходил на повышение – чаще всего в Хабаровск, кого-то 

переводили на партийную работу, а кому-то пришлось пожертвовать своей жизнью и 

свободой в годы политических репрессий. 
7. Президент еврейской республики. 
Иосиф Либерберг - первый руководитель Еврейской автономной области. Об основных вехах 

его жизни рассказывает краевед Иосиф Бренер И. Либерберг родился в г. 
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Староконстантинове Волынской губернии. В 1917 году он оканчивает Киевскую частную 8-

классную гимназию. По воспоминаниям его современницы Эстер Розенталь-Шнайдерман, 

«…еврейский гимназист И. Либерберг прославился своими глубокими, всесторонними знаниями, 

феноменальной памятью и общественным темпераментом. Он был освобожден от платы за 

обучение и стал любимцем своих товарищей и учителей…». 
 

IV. Нормативные акты развития области 

1. Распоряжение Правительство Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. 

N 2094-р. 
«Об утверждении стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года» (в ред. Постановления правительства РФ от 

27.11.2000 № 891). 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 г. 

N 480. 
Об утверждении федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года». 

3. Федеральный закон от 29.06.2005 № 70-фз. 
Закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 2 декабря 1981 

года «О Еврейской автономной области» утратил силу в связи с принятием федерального 

закона от 29.06.2005 № 70-фз. 

4. Распоряжение Совета министров СССР от 14 февраля 1980 г. N 274 р. 
О распространении на работников предприятий, организаций и учреждений, расположенных в 

поселке Хинганске Облученского района Еврейской автономной области выплаты процентных 

надбавок к заработной плате. 
5. Постановление Совета Министров РСФСР от 10.09.1990 № 351. 
«О добровольном переселении граждан в Еврейскую автономную область (Извлечения)». 
6. Закон Еврейской автономной области № 40-ОЗ от 08 октября 1997 года. 
Законодательное Собрание ЕАО: руководствуясь Конституцией РФ; признавая права и 

свободы человека и гражданина; исходя из принципа равноправия субъектов РФ, единства и 

неделимости государства Россия; стремясь к укреплению социального и межнационального 

согласия, доверия и взаимопонимания между всеми жителями ЕАО; исходя из необходимости 

закрепления статуса ЕАО и создания правовой основы для ее всестороннего развития; 

учитывая приграничное расположение ЕАО; высоко ценя ее природные богатства, 

необходимость их рационального использования в интересах ныне живущих и будущих 

поколений; уважая вклад предшествующих поколений в развитие ЕАО, основываясь на 

исторических и культурных традициях ее населения, принимает Устав Еврейской 

автономной области. 
7. Закон Еврейской автономной области № 907-ОЗ от 30 марта 2011 года. 
О выборах депутатов Законодательного Собрания Еврейской автономной области (в ред. 

законов ЕАО от 20.07.2011 № 1001-ОЗ, от 29.08.2011 № 1014-ОЗ, от 27.03.2013 № 270-ОЗ, от 

05.06.2013 № 316-ОЗ). 

8. Закон Еврейской автономной области № 79-ОЗ от 27 июня 2012 года. 
Закон Еврейской автономной области № 79-ОЗ от 27 июня 2012 года «О Правительстве 

Еврейской автономной области». 

9. Постановление губернатора Еврейской автономной области № 106 от 20 

апреля 2012 года. 
Постановление губернатора Еврейской автономной области № 106 от 20 апреля 2012 года 

«О полномочиях вице-губернатора Еврейской автономной области и распределении 

обязанностей между первыми заместителями председателя правительства Еврейской 
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автономной области и заместителями председателя правительства Еврейской автономной 

области. 

10. Стратегия социально-экономического развития дальнего востока и 

байкальского региона на период до 2025 года. 
Читателям предоставлена возможность познакомиться с основными положениями и 

направлениями Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года. В ней дана характеристика основных проблем и 

рисков долгосрочного развития исследуемых регионов. 

11. Стратегия социально-экономического развития еврейской автономной 

области на период до 2030 года. 
Стратегия социально-экономического развития Еврейской автономной области на период до 

2030 года разработана в целях формирования системы стратегического планирования 

Еврейской автономной области и мобилизации действий органов исполнительной власти по 

обеспечению дальнейшего повышения уровня жизни населения, устойчивого и динамичного 

развития экономики и социальной сферы Еврейской автономной области. 

12. Постановление Президиума Дальневосточного Краевого 

Исполнительного Комитета Советов РК и КД г. Хабаровск № 1256 от 

08.10.1934 г. 
«О состоянии Еврейской автономной области и ее районов». 

13. Постановление Совета народных комиссаров Союза ССР № 2028 от 10 

сентября 1935 г. 
«Об утверждении правил о порядке въезда из-за границы в СССР трудящихся евреев на 

постоянное жительство в Еврейскую автономную область». 
14. Выписка из Постановления II-ой сессии ВЦИКа 15 созыва по докладу 

Далькрайисполкома. 
Решение Президиума ВЦИК об организации в Биробиджане еврейской автономной единицы. 
15. Постановление Президиума ВЦИК от 7 мая 1934 г. 
«О преобразовании Биро-Биджанского района в автономную Еврейскую национальную 

область». 

16. Постановление ВЦИК 
«Об образовании в Биробиджанском районе, Дальневосточного края, еврейской национальной 

административно территориальной единицы». 

17. Выписка из протокола № 71 заседания Президиума Далькрайисполкома 

от 25 августа 1930 г. 
«Об утверждении наименований вновь возникших населенных пунктов». 

18. Выписка из протокола № 23 заседания Президиума ВЦИК от 10 октября 

1931 г. 
«О частичных изменениях в административно-территориальном делении Дальне-Восточного 

края и об отнесении по краю ряда населенных пунктов к категории рабочих поселков». 

19. Выписка из постановления ВЦИК от 20 августа 1930 г. 
«Об образовании в составе Дальне-восточного края Биро-биджанского района». 

20. Резолюция бюро Далькрайкома ВКП(б) от 25 июня 1928 г. по докладу тов. 

МЕРЕЖИНА. 
«О заселении Биро-Биджанского района трудящимися евреями». 

21. Выписка из Протокола № 95 заседания Президиума Далькрайисполкома 

от 12 июня 1928 г. 
«Об определении границ Бирско-Биджаиского района для заселения трудящимися евреями». 
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22. Выписка из Протокола № 93 заседания Президиума Далькрайисполкома 

от 29 мая 1928 г. 
«Постановление ЦИК СССР от 28/Ш с. г. о закреплении за КОМЗЕТ'ом Бирско-Биджанекого 

района ДВ Края для нужд сплошного заселения трудящимися евреями». 

23. Постановление Президиума ЦИК Союза СССР от 28 марта 1928 г. 
«О закреплении за Комитетом по Земельному устройству трудящихся евреев при Президиуме 

Совета Национальностей ЦИК Союза ССР (КОМЗЕТ) для нужд переселения трудящихся 

евреев Бирско-Биджанского района Дальне-Восточного Края РСФСР». 

24. Выписка из Декрета ВЦИК от 4 января 1926 г. 
«Об образовании и районировании Дальне-Восточного края». 

25. Выписка из Декрета ВЦИК от 18 февраля 1924 г. 
«Об административном делении Амурской, Забайкальской и Приморской губерний Дальне-

Восточной области» 

26. Айгунский договор между Россией и Дайцинским государством о 

границах и взаимной торговле Айхунь [Айгунь] от 28 мая 1858 г. 

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 1996 г. N 

663. 
«О государственной поддержке социально-экономического развития Еврейской автономной 

области в 1996-2000 годах» (в ред. Постановления правительства РФ от 27.11.2000 № 891). 
28. Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 

22 марта 1993 г. N 4655-1. 
«О социально-экономическом положении в Еврейской автономной области». 

29. Постановление Совета Министров РСФСР от 7 июня 1991 г. N 312. 
«О первоочередных мерах по развитию свободной экономической зоны в Еврейской автономной 

области» (в ред. Постановлений правительства РФ от 13.04.1993 № 326, от 03.10.2002 № 

731). 

30. Распоряжение Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1991 года. 
«О хозяйственно-правовом статусе свободной экономической зоны в Еврейской автономной 

области». 

31. Постановление Совета Министров СССР от 26 мая 1990 г. N 522. 
«О социально-экономическом и национально-культурном развитии еврейской автономной 

области на период до 2000 года». 

32. Постановление Совета Министров СССР от 1 марта 1984 г. N 217. 
«О мерах по дальнейшему экономическому и социальному развитию в 1984-1990 годах 

Еврейской автономной области». 

 

V. Административно-территориальное устройство 

1. Районы Дальневосточного края (без Камчатки и Сахалина). Хабаровск: 

Книжное дело, 1931. 330 с. 
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. 
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2. Административно-территориальное устройство Еврейской автономной 

области 1858-2003 гг. Хабаровск: РИОТИП, 2004. 352 с. 
Справочно-информационное издание, осуществленное государственным архивом Еврейской 

автономной области, содержит обширную информацию о регионе, является первым 

обобщенным сборником естественно-географических, исторических, экономических, 

социальных, демографических и административно-территориальных сведений об области. 
3. Данилов А.Д. Еврейская автономная область. Районы. Ленинград, 1937. 
В данной работе изложены материалы экономического и географического исследования 

Еврейской автономной области, ее районов, проведенные 1934 году Ленинградским Географо-

Экономическим Научно-Исследовательским Институтом по заданию Дальневосточного 

крайисполкома. В работе впервые дана история экономического районирования территории 

ЕАО и описание административных районов. 
4. Современное административное деление. 
За годы своего существования неоднократно подвергалось изменению административно-

территориальное деление Еврейской автономной области. С 1934 по 1937 годы она входила в 

состав Дальневосточного края. После раздела ДВК на Хабаровский и Приморский края, 

область вошла в состав новообразованного Хабаровского края. В 1991 году Постановлением 

Президиума Верховного Совета РСФСР Еврейская автономная область была выделена из 

состава Хабаровского края в самостоятельный субъект РСФСР. В результате муниципальной 

реформы 2006 года административно-территориальное деление Еврейской автономной 

области имеет новый вид. 
5. Еврейская автономная область: история административно-

территориального устройства в картах, документах и фотографиях. 
Автор - зав. лабораторией истории еврейской культуры ИКАРП ДВО РАН, председатель 

правления ОО «Наследие ЕАО» Гуревич В.С. Издание предназначено для учителей и учащихся 

учебных заведений ЕАО в качестве справочно-информационного пособия при изучении истории 

и географии области. Может использоваться краеведами, всеми желающими узнать историю 

заселения и развития ЕАО. В пособии представлены исторические карты и материалы 

областного, Хабаровского краевого и других государственных архивов. 
 

VI. Важные события в области 

1. На берегах Биры Президент России услышал идиш // Биробиджанер Штерн. 

№ 49 (14147) 07.07.2010. 
Самым заметным или, как в этом случае говорят, знаковым событием прошедшей недели 

стал визит в Биробиджан Президента России Дмитрия Медведева. 
2. Президент уехал, но обещал вернуться // Биробиджанская звезда. № 47 

(16857) 07.07.2010. 
В минувшую пятницу впервые глава государства приехал в Еврейскую автономию. Во время 

знакомства с Биробиджаном президент Д. Медведев посетил синагогу и еврейскую общину. 

Также он осмотрел крупнейшее в области предприятие по выпуску мебели, встретился с 

предпринимателями и дал пару дельных советов муниципальным властям. 
3. Днем с огнем // Биробиджанер Штерн. № 46(14362) 20.11.2013. 
ЕАО стала сорок вторым российским регионом, встретившим Олимпийский огонь. В столицу 

автономии он прибыл в понедельник 18 ноября 2013 года из Хабаровска. 
4. 85 лет издательскому дому «Биробиджан». 
28 марта 1928 года Президиум ЦИК СССР принимает постановление «О закреплении за 

КомЗЕТом для нужд сплошного заселения трудящимися евреями свободных земель в 

приамурской полосе Дальневосточного края». А через два года решением секретариата 

Дальневосточного краевого комитета ВКП (б) от 19 октября 1930 года утвержден выпуск в 

http://nasledie-eao.ru/news/108/
http://nasledie-eao.ru/news/108/
http://nasledie-eao.ru/news/94/
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://www.gazetaeao.ru/gazetiy/birobidjaner-shtern.html
http://www.gazetaeao.ru/gazetiy/birobidjaner-shtern/4614362-20.11.2013.html
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Биро-Биджанском районе газеты «Звезда» периодичностью 8 раз в месяц, 4 - на русском 

языке, 4 - на идише. За газетами закрепилось название «Биробиджанская звезда» и 

«Биробиджанер Штерн». 
 

ГОРОД БИРОБИДЖАН И РАЙОНЫ ОБЛАСТИ 

I. Город Биробиджан 

1. Обувной фабрике – 70 лет. 
Семьдесят лет назад, в мае 1946 года, в Биробиджане открылась скромная обувная 

мастерская, ставшая впоследствии самым крупным на Дальнем Востоке и в Восточной 

Сибири производителем обуви. 
2. Ровесник области – «Далькинотрест». 
В 1930-е годы 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». 
3. Стокоз Л. Фабричная история // Биробиджанер Штерн. 23 марта 2016. 
Артели «Свой труд», «Работница» и фабрика «Ширпотреб» были предшественниками 

Биробиджанской трикотажной фабрики, которой в этом году исполнилось бы шестьдесят 

лет. 
4. Кудиш Н. Обували Дальний Восток и Сибирь // Биробиджанер Штерн. 8 – 15 

июня 2016. 
70 лет назад в Биробиджане появилось второе по счету предприятие легкой промышленности 

– обувная фабрика. Долгое время она была одной из крупнейших в стране. 
5. Швейная фабрика: годы и люди. Хабаровск: Хабаровское книжное 

издательство, 1983. 64 с. 
В книге, изданной в 1982 году к 50-летию Биробиджанской швейной фабрики, первому 

государственному предприятии Биробиджана, ныне прекратившей свою деятельность, о 

людях, создававших ее историю, о трудовых свершениях швейников. 
6. Биробиджанскому медицинскому колледжу – 80 лет. Биробиджан, 2015. 41 с. 
Этот сборник посвящается 80-летию одному из старейших учебных заведений Еврейской 

автономной области - Биробиджанскому медицинскому колледжу. В сборнике отражены 

события, имеющие непосредственное отношение к нашей области, людям, окончившим 

колледж, и тем медицинским династиям, которые стали основой и гордостью нашего 

здравоохранения. Они основаны на биографических материалах, архивных документах, 

воспоминаниях, письмах сотрудников и выпускников. Фотоиллюстрации архива музея истории 

Биробиджанского медицинского колледжа. 
7. Биробиджан, Биробиджан. 
Документальный фильм французского писателя и общественного деятеля 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 году на 65-ом 

Международном кинофестивале в Каннах. 
8. Улицы города Биробиджана: по документам государственного архива 

Еврейской автономной области / Отв. сост. И.А. Жирнова; Отв. ред. В.П. 

Шулятиков, Л.И. Швагерус. Биробиджан: Изд-во «Биробиджан», 2012. 194 с. 
Книга подготовлена коллективом государственного архива Еврейской автономной области и 

посвящена 75-летию города 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 

http://nasledie-eao.ru/news/detail.php?ID=1982
http://nasledie-eao.ru/news/detail.php?ID=1970
http://nasledie-eao.ru/news/detail.php?ID=2007
http://nasledie-eao.ru/news/74/
http://nasledie-eao.ru/news/119/
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круг читателей – историков, краеведов, студентов и всех интересующихся историей 

Биробиджана. 

9. Микротопонимия г. Биробиджана как результат культурного, 

экономического и политического развития Еврейской автономной области. 
Статья Б.М. Голубя, кандидата географических наук, доцента кафедры географии 

Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема, авторский взгляд на 

вопрос о самобытности и своеобразии города Биробиджана. 
10. 70 лет городу Биробиджану. 2007. Юбилейный статистический 

справочник. Биробиджан: Еврстат, 2007. 48 с. 
Юбилейный статистический справочник «70 лет городу Биробиджану» выпущен 

Статистическим управлением Еврейской автономной области в 2007 г. представляет 

широкому кругу читателей наиболее значимые факты истории образования и развития 

города. Справочник красочно проиллюстрирован, информация представлена в тексте, 

таблицах, графиках и диаграммах. 
11. Комплексный план экономического и социального развития г. 

Биробиджана на 1981-1985 годы. 
Комплексный план экономического и социального развития г. Биробиджана на 1981-1985 годы, 

составленный в 1982 году Хабаровским институтом железнодорожного транспорта при 

участии плановой комиссии Биробиджанского горисполкома. 
12. г. Биробиджан: инвестиционный паспорт. 
Инвестиционный паспорт города Биробиджана содержит информацию об областном центре, 

об основных показателях социально-экономического развития города, о представляемых для 

потенциальных инвесторов инвестиционно-привлекательные земельные участки и 

промышленные площадки. 
13. Помилуйко В. Мой город на Бире – единственный в судьбе. Биробиджан, 

2000. 74 с. 
В сборник включены очерки журналиста Виктора Помилуйко, опубликованные в муниципальной 

газете «МИГ» в 2000 году. 

14. Хволынский С. В Биробиджан на один день и не пожалеть. 
Небольшой город в 190 километрах от Хабаровска далеко не курорт, но побывать здесь 

интересно. Поездка в Биробиджан вам наверняка понравится и захочется приехать сюда еще 

не один раз. Интересных занятий на один день пребывания здесь достаточно. Журналист 

Сергей Хволынский делится опытом, как добраться до Биробиджана, на что здесь нужно 

смотреть, где есть, что покупать и куда не стоит ходить. 
15. Грубиан М. Неделя в Биробиджане. 
Предлагаемый читателю очерк столичного писателя Матвея Грубиана «Неделя в 

Биробиджане» был опубликован в 1968 году и, естественно, несет на себе «оптимистический» 

отпечаток своего времени. Перевод с идиша: Валерия Фоменко. 
16. 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. 
17. Горелов В. И город такой молодой // Биробиджанер Штерн. 05 апреля 2017. 
Второго марта 1937 года 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. 
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18. Липин И. Три встречи с Биробиджаном // Биробиджанер Штерн. 27 апреля 

2017. 
Воспоминания о встречах с Биробиджаном в 1950-е – 1960-е годы делится журналист И. 

Липин. 
19. Наш город – наш дом. Биробиджану – 50 лет. Хабаровск: Хабаровское 

книжное издательство, 1987. 176 с. 
Книга, изданная к 50-летию Биробиджана, рассказывающая об истории города, трудовых 

успехов, о самобытной национальной культуре и быте проживающих здесь людей. 
20. Технико-экономическая и пояснительная записки к эскизному проекту 

планировки г. Биробиджана, выполненные в 1934 году планировочным бюро 

№ 7 ГИПРОДОРа под руководством Ханнеса Майера. 
В1930 г. был образован Биробиджанский района с центром в рабочем поселке Тихонькая. 

Исходя из дальнейшего развития этого поселка, как районного центра, необходимо было 

разработать генеральный план его застройки. Такой план разработала градостроительная 

бригада Государственного института проектирования городов Госстроя РСФСР 

(ГИПРОДОР) в Москве под руководством Ханнеса Майера. 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. 

21. Муниципалитеты будущего. Энциклопедия по итогам Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика». М., 2018. С. 58–61. 
В рамках состоявшегося Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика – 2017» в 

номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды 

жизнедеятельности населения» в число десяти лучших муниципальных образований России 

включено и муниципальное образование «Город Биробиджан». Представляем включенную в 

изданную Энциклопедию информацию о Биробиджане – деловом, образовательном, научном и 

культурном центре еврейской автономии. 
22. На берегах Биры: Биробиджану - 70 лет. Фотоальбом. Хабаровск: 

Издательский дом «Приамурские ведомости», 2007. 96 с. 
Фотоальбом, подготовленный издательским домом «Приамурские ведомости» в 2007 году, 

посвящен 70-летию города Биробиджана. В нем рассказывается об истории строительства 

на берегу Биры в районе железнодорожной станции Тихонькая города Биробиджана – 

ставшего крупным промышленным и культурным центром востока России. Автор текста 

Владимир Иващенко, фотографии Ефима Вепринского, Александра Голоднева, Василия 

Кравцова, Игоря Красикова. 
23. Видеопрезентация «75 лет Биробиджану». 
Посвящена юбилею Биробиджана и рассказывает об истории города, его экономическом и 

культурном потенциале, достопримечательностях и памятных местах областного центра. 
24. Шалом, Биробиджан!: Станции Тихонькая - 100 лет. Городу Биробиджану 

- 75 лет. Фотоальбом. Хабаровск: Издательский дом «Приамурские ведомости», 

2012. 152 с. 
Фотоальбом, подготовленный издательским домом «Приамурские ведомости» в 2012 году, 

посвящен 100-летию станции Тихонькая и 75-летию города Биробиджана. Авторы текста 

Михаил Клименков, Владимир Иващенко, фотографии Ефима Вепринского, Игоря Красикова, 

Василия Кравцова, Владимира Иващенко, Владимира Репина, участников фотоконкурса 

«Биробиджан – мой дом!», из архива предприятий города Биробиджана. 
25. Биробиджан, год 70-ый. 
Документальный фильм Дальневосточной студии кинохроники рассказывает об истории 

создания города Биробиджана – столицы Еврейской автономной области, о созданных здесь и 
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в районах области промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, о сохранении здесь 

национальной культуры и традиций, о людях, ставших гордостью автономии. 

26. 80 лет Биробиджану. Хроника юбилея. 
Телевизионная программа, посвященная 80-летию Биробиджана, столицы Еврейской 

автономной области, которое отмечалось 9 сентября 2017 г., подготовленная порталом РИА 

Биробиджан,  вновь погрузит зрителя в атмосферу праздника. 

О марафоне торжественных мероприятий на всех площадках областной столицы, о 

знаменитых земляках, об открытии мемориалов, о преображении города и праздничные 

поздравления и пожелания от жителей и гостей города - обо всем понемногу смогли увидеть и 

вспомнить телезрители. 
27. «Люблю тебя, Биробиджан» - виртуальная экскурсия по городу. 
Это видео - небольшая виртуальная экскурсия по городу Биробиджану. Мы перенесёмся в 

прошлое, пройдёмся по улицам старого города и вернёмся в настоящее, чтобы прогуляться по 

городу нынешнему. 
28. Степанов Е. Как в Биробиджане ВДНХ проходила. 
В 1950-е годы в областном центре проводилась выставка достижений народного хозяйства. 

Событие хоть и местного масштаба, но грандиозное и значимое. В областной центр 

съезжались представители всех районов ЕАО. Мероприятие проходило торжественно. 

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. 

29. Почему надо посетить Биробиджан хотя бы один раз в жизни?  
Своими мнениями делятся главный раввин Еврейской автономной области Элли Рисс, 

архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем, предприниматель Олеся Железнякова. 
30. Биробиджанский городской Дворец пионеров. 
В брошюре, вышедшей в 1984 году 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. 

31. 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. 

Выпуски 1, 2, 3. 
32. Улицы города Биробиджана. 
Государственный архив ЕАО сделал цикл видеосюжетов об улицах города Биробиджана. Сюда 

вошли улицы: Волочаевская, Горького, Дзержинского, Димитрова, Шолом-Алейхема. В этих 

сюжетах рассказывается, когда они были созданы, как застраивались. 
33. 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 

памятника в честь погибших в годы Великой Отечественной войны, установленного на 

территории ЕАО. 

http://biblioteka-eao.ru/2020/05/29/%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%bb%d1%8e-%d1%82%d0%b5%d0%b1%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bd-%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%8d/
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34. «Творческие коллективы города Биробиджана в 50-80–е годы» (по 

документам ОГБУ «Госархив ЕАО»). 
В 50-е-80-е годы прошлого столетия творческие объединения любителей, самодеятельные 

коллективы образовывались при клубах, Дворцах культуры, фабриках, заводах, учебных 

заведениях, воинских частях, колхозах, совхозах. Практически каждое предприятие имело свои 

музыкальные, театральные, танцевальные творческие коллективы, которые играли огромную 

роль в организации досуга работников. 
35. К 90-летнему юбилею Гимназии № 1. Документальный фильм «Только 

факты». 
Документальный фильм подготовлен учащимися школы № 1 (ныне гимназии № 1) города 

Биробиджана совместно с журналистом, выпускником школы Павлом Типографщиком. 

Часть 1, 2, 3. 

 

II. Биробиджанский район 

1. Манойленко И. Мы из Найфельда. 
Чтобы окунуться в девяностолетнюю историю Найфельда, мы пошли в школу. Там находится 

скромный музей, в котором собраны сведения о первых поселенцах, о жителях, прославивших 

село, о ветеранах войны и труда, о выпускниках школы. На одной из коллективных школьных 

фотографий мой коллега узнал своего двоюродного брата Михаила Брандмана, живущего 

сейчас в Израиле. Но для нынешней мобильной связи расстояния не страшны и фото по 

смартфону было сразу же отправлено на Ближний Восток, вызвав у получателя шквал 

положительных эмоций. 
2. Биробиджанский - наш район. Публицистический очерк, посвященный 60-

летнему юбилею Биробиджанского района ЕАО. Биробиджан: «Биробиджанер 

Штерн», 2002. 132 с. 
Книга «Биробиджанский - наш район», вышедшая в 2002 году, - 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. 
3. Манойленко И. Выросшее в Бирском поле // Биробиджанер Штерн. 27 марта 

2013. 
Село Бирофельд пытались сделать центром еврейского переселения на Дальний Восток и 

даже столицей автономии. А начинался Бирофельд с участка для переселенческого заселения. 
4. Дебогор-Макриевич В. Биробиджан (путевые заметки) // Трибуна. 1930. 
В статье В. Дебогор-Макриевича, опубликованной журнала «Трибуна» в № 5 за 1930 год, 

рассказывается о том, как, переправившись на пароме через реку Бира, переселенцы с трудом 

добирались от станции Тихонькая до села Бирофельд. 

5. Манойленко И. Здесь теперь будет наш дом. 
Девяносто лет назад, 27 мая 1928 года, 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. 
6. Манойленко И. Колыбель по имени Бирофельд. 
Село Бирофельд, где в июле 1928 года 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. 

http://www.gazetaeao.ru/author/manoilenko-gazetaeao-ru/
http://nasledie-eao.ru/news/detail.php?ID=1754
http://www.gazetaeao.ru/author/manoilenko-gazetaeao-ru/
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7. 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. 
8. Счастливая земля Валдгейма. Хабаровск: Хабаровское книжное 

издательство, 1984 (на русском и идиш языках). 
Книга дальневосточных писателей Наума Айзмана, Александра Чернявского и Леонида 

Школьника, изданная в 1984 году на русском и в переводе Хаима Бейдера на языке идиш, 

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». 
9. Кобленц Б. Валдгейм. М.: Издательство «ЭМЕС», 1934. 20 с. 
Книга издана Всесоюзным обществом по земельному устройству трудящихся евреев СССР 

«ОЗЕТ». Рассказывается о суровой действительности истории образования села Валдгейм, 

героизме и мужестве первых переселенцев, которых объединил Лейба Гефен. 
10. Киржниц А. Бирефельд. Казань: Татгосиздат, Сектор технической и общей 

литературы, 1934. 24 с. 
В книге Киржница Абрама Давидовича, одного из руководителей ОЗЕТа, изданной этой 

организацией в 1934 г., рассказывается о первом национальном еврейском поселении на 

территории Еврейской автономной области, трудностях и успехах в закреплении переселенцев 

на земле Приамурья. 

11. Валдгейм. 
Буклет издан коллективом учащихся и преподавателей Валдгеймской средней школы им. И.Л. 

Пришкольника, рассказывает о наиболее значимых объектах села. Скачав разработанное 

приложение «Буклет 4D», пользователь имеет возможность узнать дополнительную 

информацию об основных исторических объектах и учреждениях. 
12. Валдгейм. 
Буклет издан коллективом учащихся и преподавателей Валдгеймской средней школы им. 

И.Л. Пришкольника, рассказывает о наиболее значимых объектах села. Скачав разработанное 

приложение «Буклет 4D», пользователь имеет возможность узнать дополнительную 

информацию об основных исторических объектах и учреждениях. 
 

III. Ленинский район 

1. Спорт. Ленинский муниципальный район. Ленинское, 2007. 36 с. 
В фотоальбоме «Спорт. Ленинский муниципальный район» отражен процесс зарождения 

спорта в 20-ые годы ХХ века в Ленинском районе Еврейской автономной области и развития 

его в настоящее время. 

2. Судьбою связаны единой. 
Документальный фильм о жизни и судьбе Ленинского района Еврейской автономной области, 

его экономическом и культурном потенциале. Фильм снят в 2004 году муниципальным 

унитарным предприятием «Ленинское телевидение и радио». В нем использованы музыкальные 

произведения местных авторов и исполнителей. 

http://www.gazetaeao.ru/author/manoilenko-gazetaeao-ru/
http://nasledie-eao.ru/news/191/
http://nasledie-eao.ru/news/127/
http://nasledie-eao.ru/news/138/


 62 

3. Горелов В. За юбилеем юбилей // Биробиджанер Штерн. 4 февраля 2015. 
В 2015 году свои крупные дни рождения отметят жители нескольких поселений Еврейской 

автономной области. В этом списке – небольшое село Алексеевка Биробиджанского района, 

которому исполняется 105 лет. 
4. Жили – были на Амуре. 150 лет селу Ленинское / Под. общ. ред. С.В. 

Лаврука. Хабаровск: РИОТИП, «Арно», 2008. 238 с. 
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. 
5. 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. 

 

IV. Облученский район 

1. Горелов В. Станица Раддевская и другие... // Биробиджанская звезда. 29 мая 

2013. 
У десяти приграничных сел ЕАО в мае текущего года значимая дата - все они возникли ровно 

155 лет назад, в 1858 году, в числе первых казачьих станиц на Среднем Амуре. 
2. Кравец В. Непотерянная память // Биробиджанская звезда. 4 июня 2014. 
Мало кто знает, что несколько семей казаков, пожив немного в созданной в ходе амурских 

сплавов станице Радде, ушли вверх по Амуру и неподалеку от него организовали 

«непотопляемое» село Башурово. Почему непотопляемое? Потому что за все годы его 

существования местных жителей не затронуло ни одно наводнение! 
3. Горелов В. Теплые Ключи таежной глубинки // Биробиджанер Штерн. 25 

декабря 2014. 
В статье журналиста газеты «Биробиджанер Штерн» Виктора Горелова рассказывается об 

истории создания в 1933 году 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 – поселка Биракан – селении Теплые Ключи 

Облученского района. Чтобы добраться до него, нужно преодолеть пятьдесят километров 

таежных урочищ. В этом селе насчитывается всего около полутора десятков человек. 
4. Горелов В. Первое поселение ЕАО на Амуре: Пашково - от казачества до 

корейских и еврейских колхозов. 
Первому поселению на территории Еврейской автономной области – селу Пашково – 

исполняется 155 лет. О его истории и развитии, а также об упоминании поселения в трудах 

известных русских ученых рассказал в статье «Пашково: вехи биографии» в газете 

«Биробиджанер Штерн» корреспондент Виктор Горелов. 
5. 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 года на высоком живописном берегу Амура 

была заложена казачья станица Пашково, ставшая первым русским поселением на 

территории будущей Еврейской автономной области. 

http://nasledie-eao.ru/news/detail.php?ID=1766
http://nasledie-eao.ru/news/159/
http://nasledie-eao.ru/news/159/
http://nasledie-eao.ru/news/detail.php?ID=1752
http://nasledie-eao.ru/news/detail.php?ID=1767
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6. 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. 

7. Из истории поселка Кульдур Облученского района Еврейской автономной 

области (по документам государственного архива ЕАО за 1931–2000-е годы). 

8. Бира – «Большая вода». 
О ранней истории рабочего поселка Бира Облученского района Еврейской автономной области 

повествуют его бывшие жители Александр Белый и Владимир Мамаев. Исторический очерк 

написан на основе архивных материалов, газетных публикаций первой половины ХХ века, 

воспоминаний потомков первостроителей, семейных и архивных фотографий. 
9. Белый А.Б. Бира дореволюционная. 
Данное издание повествует об истории поселка Бира в период проведения в конце XIX – начале 

ХХ веков изысканий и осуществления строительства Восточного участка Амурской железной 

дороги. Эта книга интересна и тем, кто родился и вырос в посёлке Бира, и тем, кто 

интересуется историей заселения Дальнего Востока России. Факты, упоминаемые в издании, 

взяты из первоисточников: газет, журналов, документов и воспоминаний очевидцев того 

времени. В издании использованы материалы и документы из Государственного архива 

Хабаровского края, Государственного архива Еврейской автономной области, архива 

Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова, Дальневосточной государственной 

научной библиотеки и её Редкого Фонда, а также личные документы и фотографии граждан 

посёлка Бира и их потомков. 
10. Белый А.Б. Бира периода Гражданской войны (1918-1922 гг.). Летопись 

истории посёлка. 
Об истории посёлка Бира в период Гражданской войны на Дальнем Востоке 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. 

11. Мир наших увлечений. 
Эта книга создана учениками 9 класса частного общеобразовательного учреждения «Школа-

интернат № 27 ОАО «РЖД» города Облучье. Девчонки и мальчишки рассказывают о своих 

увлечениях, делятся впечатлениями, показывают результаты своего труда. Они считают, 

что иметь хобби - это очень полезно. Авторы книги призывают каждого заняться чем-то 

интересным, ведь это помогает стать коммуникативным, здоровым, дисциплинированным, 

творчески развиваться, наслаждаться миром. С этой целью и создавалась эта книга. 
 

V. Октябрьский район 

1. Давид Хайт. Путешествие в Амурзет. 
Очерк опубликован в журнале «Наши достижения» № 6 за 1936 год. «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». 
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2. Драгунова А. Когда Амурзет еще не был райцентром. 
В этом году свой юбилей отмечает не только ЕАО, но и входящие в ее состав пять 

муниципальных районов. Они были образованы постановлением ВЦИК 20 июля 1934 года. В их 

числе был Сталинский район, который в послевоенные годы стал называться Октябрьским, а 

его центром стало село Амурзет, основанное еврейскими переселенцами в 1928 году. 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. Пожелтевшим листочкам с 

написанными от руки воспоминаниями жителей села Амурзет около сорока лет, хранятся они 

в районном краеведческом музее. Они бесценны, потому что рассказ в них идет от первого 

лица, от лица тех, кто прошел этот нелегкий путь первопроходцев. Борис Голубь продолжает 

разговор о месте и значении географических названий еврейского происхождения для 

территории нашей области. 
3. Баёва Н.П. Из истории села Благословенного Октябрьского района 

Еврейской автономной области (по документам государственного архива за 

1881–1938-й годы). 
Село Благословенное начинает свое летоисчисление с 1871 года. С самого основания 

Благословенное резко отличалось от окружающих русских сел. Оно было сплошь корейское и 

окрашено в свой корейский колорит. Из русских в этом селе жил только надсмотрщик 

телеграфа. На Амур корейское население прибыло 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. Им было отведено самое глухое по тем временам, но и самое южное 

на реке Амуре место, неразделанное, незаселенное, в трех верстах от берега реки Амура... 
 

VI. Смидовичский район 

1. Марундик Е. Так начинался Соцгородок // Биробиджанер штерн. 14 ноября 

2012. С. 9. 
Статья Елене Марундик, напечатанная в газете «Биробиджанер Штерн» от 12.11.2012 г. о 

поселке Соцгородок, расположенном недалеко от Волочаевки, ходит немало легенд. С одной 

стороны, об этом населенном пункте, история которого тесно связана с коммуной Икор, 

знали чуть не во всем мире. С другой – история его полна белых пятен. И тем уникальнее 

возможность взглянуть на прошлое Соцгородка глазами его первостроителей. Такую реальную 

возможность мы получили благодаря нашей бывшей землячке Елене Марундик, проживающей 

ныне в Израиле. В статье в газете «Биробиджанер Штерн», не претендующей на 

документальную точность повествования, Елена изложила воспоминания, записанные со слов 

ее отца. 
2. Марундик Е. Память, ты должна // Биробиджанер Штерн. 30 декабря 2014. 
Об истории родного села Соцгородок, история освоения Еврейской автономной области через 

историю своей семьи рассказывает бывшая жительница села учитель Елена Мурундик. 
3. Марундик Е. Гвозди бы делать из этих людей // Биробиджанер Штерн. 

1 апреля 2015. 
Статья Елены Марундик (Израиль), о буднях первых еврейских переселенцев, вчерашних 

городских евреев, ставших землепашцами, объединившихся в коммуну ИКОР-Соцгородок. 

Статья на языке идиш была опубликована в журнале «Советиш Геймланд» в 1979 г., а в 

переводе на русском языке – в марте 2015 г. в газете «Биробиджанер Штерн». 
4. Манойленко И. Превратить в высококультурное хозяйство. 
Такие планы строили в ЕАО по отношению к коммуне «Икор», основанной 90 лет назад – в 

апреле 1928 года. 

http://www.gazetaeao.ru/author/dragunova-gazetaeao-ru/
http://nasledie-eao.ru/news/77/
http://nasledie-eao.ru/news/detail.php?ID=1755
http://nasledie-eao.ru/news/detail.php?ID=1784
http://www.gazetaeao.ru/author/manoilenko-gazetaeao-ru/
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5. Марундик Е. Из истории поселка Николаевка Смидовичского района 

ЕАО. 
В ближайшее время читатели сайта познакомятся с вышедшей в свет книгой 

Л.П. Барбышевой «Свет моей судьбы» о родном автору и многим дальневосточникам поселке 

Николаевка, о судьбах ее людей. Автор настоящей статьи с помощью материалов 

периодической печати и немногочисленной литературы 1930-х годов попытался воссоздать 

картину тех лет, показать, как повлияло на жизнь поселка, его градообразующего 

предприятия – Тунгусский лесообрабатывающий комбинат еврейское переселение. 
6. Сарашевская Е. Леон Тальми. На целине. Экспедиция ИКОРа в Биро-

Биджане // Биробиджанер штерн. май 2016. 
Глава «Коммуна «Икор» из книги Леона Тальми «На целине. Экспедиция ИКОРа в Биро-

Биджане» в переводе Елены Сарашевской. Автор книги был участником экспедиции в Биро-

Биджан, организованной американской еврейской организацией ИКОР – активно 

поддержавшей еврейское переселение в Приамурье. 
7. Барбышева Л.П. Свет души моей. Книга воспоминаний. Хабаровск: 

издательский дом «Частная коллекция», 2018. 408 с. 
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. 
8. Лейбман А. (Лев). Коммуна «Икор». Биробиджан, 2016. 65 с. (на русском и 

идиш языках). 
В апреле 1928 года 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. 
9. Марундик Е.Г. Городок всемирного масштаба. Вступительная статья В.С. 

Гуревича. Биробиджан, 2018. 264 с. 
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» – 

Биро-Биджан. 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. 
10. Свет мой – Николаевка: книга о поселке Николаевка и судьбах ее 

жителей. 
Автор издательского проекта Н.Т. Кабушкин совместно с Л.П. Барбышевой и другими 

жителями поселка Николаевка Еврейской автономной области представляют своего рода 

летопись поселка, запечатленную в живых ликах людей, живших и ныне живущих здесь. Они 

свершили великий труд, великий подвиг - во имя Отечества. Вместе с великой страной, имя 

которой Россия, они прошли через все испытания, выпавшие на их долю. Книга богато 

иллюстрирована и многогранна по тематике. Состоит из небольших заметок и отдельных 

очерков, повествующих о людях и событиях. Судьба России состоит именно из таких вот 

судеб, как судьба поселка Николаевка, чей пульс слит воедино с чистым и светлым 

сердцебиением России. 
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11. Марундик Е. Парторг Лёва. 
В продолжении своей книги «Городок всемирного масштаба» о коммуне ИКОР – Соцгородок 

Елена Марундик рассказывает о семье Льва Погребицкого, приехавшей строить «страну 

Биробиджан» в начале 1932 года. Спасая в наводнение заготовленное сено, он, держа над 

головой партбилет, чтобы его не замочить, утонул, не доплыв до берега. Рассказ о Льве 

Погребицком основан на записках его внучки Гиты Вильямовны. 
12. Марундик Е. Считай, Маруся… 
Автор книги «Городок всемирного масштаба» о первой молодежной сельскохозяйственной 

коммуне «Икор», ныне проживающая в Израиле, продолжает публикацию исследований о 

судьбе коммунаров. Память о бесконечном множестве людей и судеб хранит в своих глубинах 

река Тунгуска, на берегу которой расположен поселок Соцгородок, где располагалась коммуна. 
13. Марундик Е.Г. Городок всемирного масштаба. 
Еврейская молодежная сельскохозяйственная коммуна «Икор», названная в честь 

американской организации помощи еврейскому землеустройству в СССР, появилась на 

территории будущей Еврейской автономной области уже весной 1928 года. Создали ее 12 

самоотверженных парней, выпускников Курасовщинской сельскохозяйственной школы 

(Белоруссия). В 1931 году к ним присоединились евреи, прибывшие в основном из-за границы для 

построения социалистического городка коммуны. «Городок всемирного масштаба» - 

единственное и самое полное на сегодняшний день исследование, посвященное коммуне «Икор - 

Соцгородок» и судьбам ее коммунаров. Первое издание книги осуществилось в 2018 году в 

Биробиджане. Второе издание, значительно дополненное и переработанное, продолжает 

знакомить читателей с историей образования и заселения Еврейской автономной области. 

Ознакомительный вариант 

 

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, СПОРТ 

I. Культура народов ЕАО 

1. От Алеф до Тав. Тайна еврейской буквы. Биробиджан: ООО «Поликом», 

2004. 55 с. 
Але и Тав являются первой и последней буквами еврейского алфавита, а значит, читатель 

совершит с авторами – Еленой Беляевой и художником Розой Строковой, путешествие от 

начала еврейской истории до наших дней. 
2. Еврейский юмор. КНР: Академия общественных наук, 2005. 163 с. 
Сборник еврейских анекдотов на китайском языке. Составитель Валерий Гуревич, художник 

Владислав Цап. Издан в 2005 году Академией общественных наук провинции Хэйлунцзян 

Китайской Народной Республики. 
3. Руль С.Б. Еврейская кухня в будни и праздники. Хабаровск: РИОТИП, 2003. 

176 с. 
Книга Светланы Руль «Еврейская кухня в будни и праздники» знакомит читателей с 

рецептами одной из древнейших в мире кухонь – еврейской. В ней в течение нескольких тысяч 

лет они передаются старшими поколениями младшим и бережно хранятся в семьях. Описания 

блюд привязаны к кулинарным традициям еврейским религиозных праздников. 
4. Серия книг для детей «Чудесная история». Биробиджан, 2007. 
Совместным проектом Биробиджанской еврейской религиозной общины «Фрейд» и 

Благотворительного фонда «Ор-Авнер издана серия книг для детей под общим названием 

«Чудесная история» («Хони, рисующий круги», «Возвращение потерянного», «И это к 

лучшему», «Приключение пророка», «Принц, ставший евреем», «Йосеф, почитающий субботу», 

«Обучение азбуке», «Надменный младенец», «Мать и семь ее сыновей», «Накдимон и колодцы», 

http://nasledie-eao.ru/news/190/
http://nasledie-eao.ru/news/186/
http://nasledie-eao.ru/news/183/
http://nasledie-eao.ru/news/131/
http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/prose-and-poetry/koni.pdf
http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/prose-and-poetry/k_lychemy.pdf
http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/prose-and-poetry/k_lychemy.pdf
http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/prose-and-poetry/prorok.pdf
http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/prose-and-poetry/princh.pdf
http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/prose-and-poetry/azbyka.pdf
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«Рабби Акива и разбойники»). Составитель книг Эстер Шайнер, перевод с иврита Риммы 

Лавочкиной, художник Владислав Цап. 
5. Кудиш Е.И. «Штерн» – звезда моя заветная. Биробиджан: «Биробиджанер 

штерн», 2000. 90 с. 
Сборник очерков известного биробиджанского журналиста и краеведа Ефима Кудиша 

рассказывает о 70-летней истории газеты «Биробиджанер штерн», о людях, в «муках 

творчества» издававших эту газету. 
6. Скворцова С.И. Развитие еврейской культуры в Еврейской автономной 

области. 
В статье заведующей отделом истории Областного краеведческого музея дан анализ истории 

развития и состояние культуры Еврейской автономной области. Сделан вывод о том, что 

культура Еврейской автономии области переживает свое второе рождение. И это 

возрождение еврейской культуры следует рассматривать, как восстановление исторической 

справедливости. 
7. Документальный фильм о Биробиджанской еврейской религиозной 

общине «Фрейд». 
Биробиджанская еврейская религиозная община «Фрейд» создана в июле 1997 года. В ноябре 

2000 года был открыт общинный центр, в котором разместились молельный зал, библиотека, 

компьютерный класс. А в 2004 году общиной была построена синагога. При поддержке 

Американского еврейского распределительного комитета «Джойнт» малоимущим членам 

общины оказывается большая благотворительная поддержка. В общине действует 

Биробиджанский еврейский народный университет – единственный в своем роде на Дальнем 

Востоке. Основу учебного курса составляет изучение истории и традиций, культуры 

еврейского народа Молодежный, женский и творческие клубы, клуб бывших малолетних 

узников гетто и концлагерей и другие члены общины проводят познавательные мероприятия, 

вместе встречают шабаты и еврейские праздники. Жизнь общины освещается в газете 

«Община». Председателя Совета общины является Ледер Р.И., председателем 

попечительского совета – Гуревич В.С. 

8. Эс редт Биробиджан! Говорит Биробиджан. Зай де грис, тайерэ хаверим! 
Так в Биробиджане с 5 февраля 1935 года начинались передачи по местному радио на 

еврейском (идиш) языке и жители нашей Еврейской автономной области ждали эти передачи 

и очень их любили. Ждали рассказов о своих земляках, об интересных событиях в стране и в 

области, литературные передачи, концерты еврейской песни и музыки. Таких материалов и 

сегодня много в фонотеке областного радио. И только частичку бесценного фонда мы 

предложили участникам и гостям XI Международного фестиваля еврейской культуры и 

искусства в Биробиджане, прошедшем в сентябре 2011 года. Мы думаем, что наш 

Биробиджанский идиш будет для каждого воспоминанием о маме лощен. 
9. 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. 
10. 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». 
11. Тен Е.А. Белый танец (рассказы). Биробиджан, 2001. 82 с. 
Рассказы и миниатюры, написанные изящным языком, переносят читателя в просторный мир 

детства, естественных и человеческих отношений, полны добра, любви к Родине. И поэтому 
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имеют огромное воспитательное значение. Напечатаны в 2001 г. при поддержке 

Правительства ЕАО. 

12. Кадинская Т. Десять лет Биробиджанской синагоге. 
Документальный фильм заслуженного работника культуры РФ Татьяны Кадинской 

рассказывает о еврейской жизни в Биробиджане, истории создания первой в областном 

центре синагоги, отвечающей всем религиозным канонам, где проводится большая 

просветительская и религиозная деятельность, действует музей иудаики, где открыты двери 

всем, кто желает прикоснуться к еврейской традиции, духовности. 

13. Бляхер Л. Хроники Герода: Перечитывая Флавия. Издательские решения, 

2016. 340 с. 
Эта книга - о любви. Невероятной, испепеляющей любви, которая ведет героя через битвы и 

осады, интриги и поражения, горе и отчаяние. Любви к своей земле. Герой книги - самый 

проклинаемый персонаж в истории - царь Ирод Великий. О его жизни, о его фантастических 

приключениях в мире сильных людей и больших поступков автор, профессор, научный 

сотрудник ИКАРП ДВО РАН Леонид Бляхер, и попытался рассказать на страницах романа. 

14. 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 главный редактор газеты «БШ» Елена Сарашевская. А 

великолепные иллюстрации к сказкам создали 27 юных художников Студии изобразительного 

искусства при Центре детского творчества. Книга издана с использованием средств гранта 

президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

15. Новикова Ю. На языке дружбы. 
Вышла в свет книга детских стихов на идише и русском языке еврейского писателя, поэта из 

Нью-Йорка Бориса Сандлера. Проиллюстрировала сборник наша юная землячка, воспитанница 

изостудии им. Алексейцева Софья Филипкина. Англоязычная версия этого сборника, который 

называется «С добрым утром!», уже вышла в США. Необычный проект объединил две страны 

– Америку и Россию, два города на разных континентах – Нью-Йорк и Биробиджан. Книга 

издана при поддержке фонда президентских грантов. 
16. 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 наша юная землячка, воспитанница 

изостудии им. Алексейцева Софья Филипкина. Англоязычная версия этого сборника, который 

называется «С добрым утром!», уже вышла в США. Необычный проект объединил две страны 

– Америку и Россию, два города на разных континентах – Нью-Йорк и Биробиджан. Книга 

издана при поддержке фонда президентских грантов. 

17. Гейман И.Б. А еще был случай… Записки репортера. 
Эта книга – рассказ о бесконечном ряде приключений. Случились они с человеком, который 

родился в Рио-де-Жанейро и всю жизнь искал свою потерянную родину. Он как репортер 

уходил в дальние плавания на океанских кораблях, побывал во многих странах Европы, в 

Африке, дюжине штатов Америки, Мексике... Его журналистские пути протянулись от 

Калининграда до Камчатки, от побережья Ледовитого океана до Ташкента. И всюду он 

сталкивался со многим интересным, необычным, удивительным. О том, свидетелем чего был 

автор и как он заново обрел отчизну, эта легко написанная, увлекательная книга. 

Ознакомительный вариант 
 



 69 

II. Художественные произведения об области 

1. Свадьба в Биробиджане. 
В 1937 году молодую Еврейскую автономную область посетил поэт Ицик Фефер. 

Биробиджану он посвятил цикл своих стихотворений. Одно из них под названием «Свадьба» 

вдохновило Марка Шагала на создание в 1944 году 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. 
2. Мейлахс А. Красный Сион. 
Земля обетованная. Красный Сион. Первое в мире еврейское государство, основанное в 1934 

году, 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… 
3. Финк В. Евреи в тайге. 
Сборник очерков Виктора Финка, написанных в 1930 году по материалам его посещений в 1929 

и 1930 годах 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. Биробиджану, старому и новому, его перемене 

посвящены представленные в издании очерки. Сборник издан в 1932 году издательством 

«Федерация». 
4. Кадышевич М. Биробиджан в литературе [Реалии. Материалы к истории 

Еврейской автономной области] // Бренер И.С., Заремба А.В. Биробиджанский 

проект в научных исследованиях. Ценности и интересы в истории Еврейской 

автономной области. Киев: Золотые ворота, 2013. С. 477-576. 
В статье М. Кадышевича, 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. и Зарембы А.В. «Биробиджанский проект в научных 

исследованиях. Ценностные интересы в истории Еврейской автономной области». 
5. Феликс Маляренко. Клубничная азбука. 
Одна из немало изданных в последние годы детских книжек-раскрасок, изданных автором. 
6. Маляренко Ф.В. Суворовец Соболев, встать в строй! Повесть. 
В автобиографической повести биробиджанца Феликса Маляренко, ныне живущего в г. 

Саратове, отражена жизнь мальчишек в Дальневосточном суворовском училище, начало их 

военной карьеры. Автор уверен, читая эту повесть, вы где-то улыбнетесь, где-то 

взгрустнете, но равнодушным к героям повести не останетесь. 
7. Ревич И.М. Биробиджанские грёзы. Хабаровск: Издательский дом «Частная 

коллекция», 2009. 112 с. 

Ревич И.М. Биробиджанские грёзы-2. Хабаровск: Издательский дом «Частная 

коллекция», 2011. 128 с. 
Иронические размышления с читателями о непрошедшем прошлом, о человеческом уделе, о 

любви... 
8. Мелихов А. Биробиджан – земля обетованная. М.: Текст, Книжники, 2009. 

288 с. 
В книге «Биробиджан - земля обетованная» известный петербургский писатель Александр 

Мелихов излагает свое видение создания в СССР Еврейской автономной области. 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, 

http://nasledie-eao.ru/news/78/
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что из идеи создать для евреев новую родину получилось, а что исчезло без следа? Что вообще 

стало результатом самой впечатляющей и поучительной попытки большевиков 

адаптировать еврейство к «новой жизни»? 
9. Маляренко Ф.В. Азбука Биробиджана. 
В игровой форме, с теплотой представляет Биробиджан, его достопримечательности автор 

большого количества детских книг и познавательных игр бывший биробиджанец Феликс 

Маляренко, ныне проживающий в г. Саратове. 
10. Рассказ о стране Биробиджан (Антология художественной и 

документальной прозы). 
Сборник художественных и документальных произведений о Еврейской автономной области. 

Заселение территории будущей Еврейской автономной области началось с организации 

Амурских сплавов в середине XIX века. Однако именно с Биробиджанским проектом, 

предусматривавшим создание еврейской национально-территориальной автономии на 

Дальнем Востоке СССР связано появление страны Биробиджан в качестве особого культурно-

исторического региона. Страна Биробиджан продолжает существовать, несмотря ни на 

что. Она заслуживает того, чтобы ее история была рассказана и осмыслена. Из осознания 

необходимости такого шага родилась антология прозы «Рассказ о стране Биробиджан». 

Включенные в нее произведения художественной и документальной прозы расположены в 

определенном хронологическом порядке, по этапам биробиджанской истории. 
11. Татьяна Брехова. По дорогам Тихонькой – Биробиджана. 
С обзором изданной в 2022 г. антологией художественной и документальной прозы Еврейской 

автономной области «Рассказ о стране Биробиджан» знакомит читателя журналист 

Татьяна Брехова. 
 

III. Литература ЕАО 

Альманахи, сборники 

1. Биробиджан: литературно-публицистический альманах. 
Литературно-художественный и общественно-политический альманах «БИРОБИДЖАН» – 

орган объединения Советских писателей Еврейской автономной области. В 1946 г. в 

соответствии с решением обкома ВКП(б) было принято решение о возобновлении издания в 

области литературно-художественного и общественно-политического альманаха и 

присвоению ему названия «Биробиджан». Всего за период с 1946 по 1948 гг. вышло 5 номеров 

альманаха, которые в 1949 г. были изъяты и уничтожены. 

Выпуски альманаха: 1946. № 1-2; 1947. № 3; 1948. № 1 (4); 2004; 2005; 2007. № 3; 2012. № 1 

(9); 2013. № 2 (10); 2014. № 3 (11); 2016. № 4 (12); 2019. № 5 (13); 2020. № 14-15; 2021. № 16. 

2. Бадиков В. И смех, и грех. 
В рассказах Владимира Бадикова, написанных в 1990-е годы, многие из которых ранее 

публиковались на страницах областных газет и звучали в эфире областного радио, без прикрас 

описана наша бурная и изменяющаяся жизнь. Сборники были созданы в 1996 и 2000 гг. 

Часть 1, Часть 2. 

3. Каширская Н. ЧЕРНОВИК: пионерское детство в простых историях. 2018. 

54 с. 
Герои этих историй – обычные дети, у которых есть мечта: повязать красный галстук. 

Ироничные рассказы о вере в то, что каждый пионер хотел стать частью чего-то большего. 

Того нерушимого союза, где смелость и дружба, честность и отвага – не просто слова. 
4. Файн Р.Б. Удивление (рифмы). Саратов: ООО ЗАДИРА-ПЛЮС, 2017. 32 с. 
В сборнике Файн Р.Б., награжденного в 2010 году медалью А.С. Пушкина, представлены стихи двух 

циклов. Один из них, «Мир Пушкина», посвящен 220-летию Поэта. Второй, «Биробиджанские 

мотивы» - к 80-летию города Биробиджана. 
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5. 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. 

При разработке разговорника использовались пособие «Идиш для начинающих» (автор Елена 

Сарашевская), а также размещенные в открытых источниках статьи и книги Льва Минца, 

Михаэля Бордина, Иосифа Гури. 
6. Страна Силверстиния. Сборник стихов Шела Силверстина в переводе 

Аллы Ворониной. 
В книгу «Страна Силверстиния» вошли стихотворения известного американского поэта, 

писателя, музыканта и художника Шела Силверстина из его сборника «Where the Sidewalk 

Ends» в переводе Аллы Ворониной. Иллюстрации Риммы Лавочкиной. Книга представлена 

некоммерческим благотворительным проектом издания электронных книг «Воплощение». 
7. Дневник клуба «Поэзия». 
В Биробиджанской областной универсальной научной библиотеке им. Шолом-Алейхема 

обнаружилась ценная находка – дневник клуба «Поэзия», который существовал в Биробиджане 

в середине шестидесятых годов прошлого века. Этому дневнику больше полувека. На его 

пожелтевших от времени листах обычного школьного альбома для черчения наклеены ранние 

стихи молодых биробиджанских поэтов и статья «У костра Поэзии», опубликованные в 

областных и краевых газетах. 
8. Зиси Вейцман. Сборник стихов на идиш «А фрейлэхер рэгн» («Веселый 

дождь»). Printed in Israel, 2016. 64 с. 
Сборник стихов журналиста, работавшего в газете «Биробиджанер штерн», поэта, 

переводчика с идиш Зиси Вейцман «А фрейлэхер рэгн» («Веселый дождь») вышел к 70-летию 

поэта в Тель-Авиве в серии книг «Библиотек фун дер райнтцайтикер идишер литератур» 

(«Библиотека современной еврейской литературы»). Издатель – «Националэ инстанц фар дер 

идишер култур» («Национальная организация культуры идиш»). Художник-оформитель – 

Моше Гимейн. 
9. «Земля, на которой нам выпало жить»: сборник методических материалов 

/ Сост. Е.А. Кузнецова. Биробиджан, 2013. 84 с. 
В сборник вошли различные материалы по литературному краеведению. Его цель – 

познакомить с историей литературного процесса на территории автономии и опытом 

продвижения и популяризации литературы ЕАО; раскрыть особенности жизни и творчества 

писателей, связанных с нашей областью. В первый раздел вошли материалы, посвящённые 

юбилею Н.Д. Наволочкина. Второй посвящён литераторам, писавшим на языке идиш, и в 

первую очередь юбилярам этого года – Э. Казакевичу, И. Бронфману, Б. Миллеру и другим. 

Третий раздел включил статьи и очерки об авторах, пишущих на русском языке. 
10. Советская еврейская поэзия. Пер. с евр. / Сост. А. Вергелис. М.: Худож. 

лит., 1985. 415 с. 
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. 
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11. Антология поэзии Еврейской автономной области. 1930-2010 гг. / Сост. 

В.И. Антонова. Биробиджан: Издательский дом «Биробиджан», 2010. 242 с. 
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. 

12. Биробиджанская лира. Биробиджан: Издательский дом «Биробиджан», 2009. 

54 с. 
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. 
13. Литературный Биробиджан / Сост. Р. Шойхет. Хабаровск: Кн. изд., 1984. 

224 с. 
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 году и посвящен 50-летию образования 

ЕАО. Составитель сборника Шойхет Р.С. 

14. Встреча. Литературный альманах. Хабаровск: РИОТИП, 2004. 128 с. 
В литературном альманахе «Встреча» творческой группы Ленинского района Еврейской 

автономной области представлена проза и поэзия непрофессиональных поэтов и писателей 

района. Книга издана в 2004 году и посвящена 70-летию образования ЕАО. 
15. На берегах Биры и Биджана. Хабаровск: Хабаровское книжное издательство, 

1972. 302 с. 
В общественно-политический и литературно-художественный сборник, изданный в 1972 году, 

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. 

16. Кудиш Е.И. Литературное наследие Еврейской автономной области. 

Выпуск 1. Биробиджан: БГПИ, 1995. 92 с. 
Первый выпуск сборника «Литературное наследие Еврейской автономной области» издан в 

1995 году биробиджанским журналистом-литературоведом и краеведом Ефимом Кудишем и 

посвящен 65-летию газеты «Биробиджанер Штерн». Поражает обилием замечательных 

имен, работавших в газете и писавших на идиш. 
17. Кудиш Е.И. Литературное наследие Еврейской автономной области. 

Выпуск 2. Биробиджан: БГПИ, 1999. 180 с. 
Второй выпуск сборника «Литературное наследие Еврейской автономной области» издан в 

1999 году к 65-летию области и включает в себя прозу и поэзию литераторов, живших и 

работавших в разные годы в еврейской автономии. 

18. Тяптин В.Я. Город-сад на Бире: Стихи. 
В данной поэтической книге Владимира Тяптина опубликованы 100 экспромтов, созданных на 

фотографии порталов «Город на Бире (г. Биробиджан)» и «Природа Еврейской автономной 

области в картинках» в Интернете. 
19. Исроэл Эмиот. Пять стихотворений из цикла «Сибирь». 
Его лагерная лирика — тот случай, когда молитвенная словесная привычка детства 

преобразилась в напряженную, очень личную интонацию выяснения отношений с Богом. 

http://nasledie-eao.ru/news/53/
http://nasledie-eao.ru/news/56/
http://nasledie-eao.ru/news/156/
http://nasledie-eao.ru/news/189/
http://nasledie-eao.ru/news/189/
http://nasledie-eao.ru/news/189/
http://nasledie-eao.ru/news/189/
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20. Антология еврейской поэзии на идиш. 
Общественной организацией «Наследие ЕАО» и газетой «Биробиджанер штерн» издана 

краткая антология переведенных на идиш произведений поэтов еврейского происхождения, 

писавших на нееврейских языках. Название антологии - «Тикун», что означает по-

древнееврейски что-то вроде «исправление ошибки». Отбор и перевод на идиш стихов Генриха 
Гейне, Франца Кафки, Осипа Мандельштама, Евгения Шварца, Леонида Первомайского, 

Генриха Сапгира, Владимира Высоцкого, Иосифа Бродского и других поэтов осуществил Велвл 

Чернин. 
21. 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. 
22. Сарашевская Е. Атанора. 
«БШ» представляет фантастический рассказ петербургского автора Йоэля Матвеева, где 

Биробиджан таинственным образом связан с городом на Неве, эльфами и Тунгусским 

метеоритом. 
23. Сборник стихов В. Чернина «Вегн» («Дороги»). 
Сборник стихов еврейского литератора Велвла Чернина «Вегн» на языке идиш (в переводе на 

русский «Дороги») посвящен Еврейской автономной области, ее населенным пунктам и людям, 

в ней проживающим. В. Чернин активно сотрудничает с газетой «Биробиджанер штерн», 

автор ряда литературных произведений о ЕАО, член редколлегии литературно-

публицистического альманаха «Биробиджан. 

Ознакомительный вариант 

24. Антонов В.И. Грохот дальних гроз. Стихи. 
В сборник вошли стихи о Великой Отечественной и советско-японской войнах 1941 -1945 гг., 

созданные нашим современником, что само по себе редкость для отдельного издания в XXI 

веке. Оно включает как авторские стихотворения, так и раздел переводов с украинского и 

идиша, в основном поэтов-фронтовиков. «Маньчжурский» и «корейский» циклы, написанные 

непосредственным участником похода советских войск через Гоби и Хинган и освобождения 

Севера Кореи поэтом Хаимом Гуревичем, безусловно, уникальны для идишской поэзии. 

Некоторые переведены на русский язык биробиджанскими литераторами впервые. 
 

Персоналии 

Акименко Алла 

1. Акименко А.Н. Неуловим теченья след: стихи разных лет. Биробиджан: 

Биробиджанер штерн, 2008. 73 с. 

2. Акименко А.Н. Мне тревожно жить и хорошо...: Сборник. Биробиджан: 

ОУНБ им. Шолом-Алейхема, 2007. 35 с. 

3. Акименко А.Н. Лестница: Стихи, переводы, проза, публицистика. М.: 

Издательство «Спутник», 2011. 44 с. 

4. Акименко А.Н. Льется в мир светомузыка звезд...: Стихи. М.: Спутник, 

2011. 39 с. 
Алла Акименко автор сборников: «Неуловим теченья след…», «Лестница», «Мне тревожно 

жить и хорошо...», «Льется в мир светомузыка звезд…». Печатается на страницах 

областной периодической печати. Её произведения вошли в местные музыкально-поэтические 

сборники, в литературно-художественные альманахи и издания. В настоящее время работает 

заведующим сектором национальной литературы Биробиджанской областной научной 

библиотеки им. Шолом-Алейхема. 

http://bounb.eao.ru/bibl/modern-lit-eao/poems/571-lestnica
http://bounb.eao.ru/files/akimenko/lestnica/
http://bounb.eao.ru/bibl/modern-lit-eao/poems/572-trevojno
http://bounb.eao.ru/bibl/modern-lit-eao/poems/572-trevojno
http://nasledie-eao.ru/news/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8http:/bounb.eao.ru/bibl/modern-lit-eao/poems/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8http:/bounb.eao.ru/bibl/modern-lit-eao/poems/573-svetomuzyka
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5. Акименко А. На грани времён… Переводы из еврейской поэзии. 
В секторе национальной литературы областной научной библиотеки хранится более четырех 

тысяч книг на идиш, вобравших в себя мудрость тысячелетий. Работа над переводами, 

опубликованными в этом издании, осуществлялась при поддержке редактора сборника Елены 

Сарашевской, журналиста Валерия Фоменко, художников Владислава Цапа и Розы Строковой. 
 

Альбертон Меер 

1. Альбертон М.И. Биро-Биджан. Харьков: КНИГОСПIЛКА, 1930. 179 с. (на 

русском и украинском языках). 
Меер Альбертон, известный еврейский писатель, одним из первых прибыл в 1928 году на 

станцию Тихонькая. Документальная повесть «Биро-Биджан», обозначенная автором, 

вышедшая на украинском в переводе с еврейского языка, стала своеобразным итогом 

пребывания писателя на биробиджанской земле. 
 

Батурина Евгения 

1. Батурина Е. Я имени тебе не подберу… Сборник стихотворений. СПб.: 

Серебряная Нить, 2015. 40 с. 
В книгу вошли лучшие стихотворения дальневосточной поэтессы Евгении Батуриной. 
 

Бейдер Хаим 

1. Бейдер Х.В. Близкие дали. Стихи. Хабаровск: Кн. изд-во, 1984. 48 с. 
Автор сборника - еврейский поэт, работавший в начале 70-х годов в Биробиджане. В книгу 

включены стихи о первостроителях таежного края, о мужестве людей, осваивающих 

просторы Дальнего Востока, о переселенцах. 
2. Бейдер Х.В. Моя погода. Стихи и баллады. М.: советский писатель, 1985. 

120 с. 
Первая книга Хаима Бейдера «Новоселье» вышла в 1979 г. Это был итог многолетнего 

поэтического труда. На протяжении многих лет Бейдер печатал свои стихи в периодике 

Москвы, Киева, Биробиджана. Главная тема его творчества - новый быт советских евреев, 

их патриотизм, чувство семьи единой с братскими народами. Значительное место в 

творчестве поэта занимают образы еврейского фольклора, любовные и философские 

мотивы. 
 

Бенгельсдорф Серго 

1. Бенгельсдорф С.М. Жизнь в еврейской культуре. Кишинев: «ELAN-

POLIGRAF», 2007. 328 с. 
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. 
 

Бергельсон Давид 
1. Бергельсон Д. Рассказы. М.: Журнально-газетное объединение, 1936. 49 с. 
Сборник рассказов известного еврейского писателя Давида Бергельсона, изданный в 1936 г 

московским журнально-газетным объединением в серии «Библиотека «Огонька». 

http://nasledie-eao.ru/news/175/
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2. Бергельсон Д. Избранные произведения. М.: Издательский дом «Дер Эмес», 

1947. 398 с. 
Д. Бергельсон – ведущий идишистский писатель в СССР. Неоднократно бывал в Биробиджане, 

где пользовался большой известностью и популярностью. Входил в состав Еврейского 

Антифашистского комитета. Арестован в 1949 г. и расстрелян. 

 

Боржес Сальвадор 

1. Боржес С. Рио-де-Жанейро. 1936. 
Роман повествует о юности Сальвадора Боржеса, переехавшего из украинского местечка 

Рожице и проживавшего в бразильском городе Рио-де-Жанейро, о жизни бразильской 

бедноты, мужестве и интернационализме бойцов «Красного фронта» Международной 

организации помощи рабочим перед Второй мировой войной. Книга написана на языке идиш. 

2. Боржеса С. Хавэлэ. 
Предлагаемый читателям рассказ Сальвадора Боржеса (1900-1974 гг.) «Хавэлэ» был 

опубликован в 1947 году в третьем номере альманаха «Биробиджан», печатавшемся на идише. 

Перевод Валерия Фоменко. 
 

Брехова Татьяна 
Публиковалась в литературно-публицистическом альманахе «Биробиджан», журнале «Родное 

Приамурье» (Хабаровск), газетах «Молодой дальневосточник» и «Российской газете», в 

сборнике очерков «По ком звонит колокол». Автор сборника прозы «В тени прохладных 

тисов», соавтор сборника очерков китайских и российских журналистов «Мы увидели это 

впервые» (г. Москва) и книги дальневосточных прозаиков «Славянская душа на Тихом океане», 

вышедшей в Сербии. 

Произведения: 

1. В тени прохладных тисов. Литературные записки. 

2. Из грязи – в князи. Классико-абсурдная комедия для детей в пяти действиях. 

3. Осеннее ларго. Лирическая миниатюра. 

4. Пельмени. Рассказ об одном семейном застолье. 

5. Сладкий померанец. Новелла. 

6. Солнце навсегда. Новелла. 
 

1. 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». («К дому рыбы»). Книга иллюстрирована рисунками 

Розы Строковой. 

 

Бронфман Исаак 

1. Бронфман И.Л. По светлым дорогам. Стихи. Биробиджан: Издательство 

Еврейской автономной области, 1947. 82 с. 
Книга стихов биробиджанского поэта и журналиста Исаака Бронфмана «По светлым 

дорогам» вышла в книжном издательстве Еврейской автономной области в 1947 году. Книга 

хранится в областном краеведческом музее. 
2. Бронфман И.Л. Подснежник. Стихи. Хабаровск: Хабаровское книжное 

издательство, 1965. 72 с. 
Сборник стихов Исаака Бронфмана «Подснежник» (1965) напоминает странички лирического 

дневника дальневосточного старожила, отдающего свое вдохновение родному краю. 

http://nasledie-eao.ru/news/164/
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3. Бронфман И.Л. Доброе слово. Стихи. Хабаровск: Хабаровское книжное 

издательство, 1975. 80 с. 
«Доброе слово» - поэтический сборник поэта-солдата. Приехав он осваивать трудные, но 

богатые земли Дальнего Востока, И. Бронфман работал трактористом, потом пошел 

защищать мирный труд полей и городов на самой страшной из всех в мире войн. О мире, о 

войне, о сохраненной красоте земли и написаны многие из этих стихов. 

4. Бронфман И.Л. Живой родник. Стихи. Хабаровск: Хабаровское книжное 

издательство, 1981. 80 с. 
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. 

 

Бурик Виталий 

1. Наплетём слова, разведем метель… 
Композитор и исполнитель Виталий Бурик, стихи Риммы Лавочкиной. 

2. Все что я слышу, или же недослышу. 
Автор музыки и исполнитель Виталий Бурик, стихи Анатолия Кобенкова. 

3. Бурик В. Старое письмо. Стихотворения и переводы. СПб.: Серебряная 

Нить, 2015. 102 с. 
В сборники вошли стихотворения и поэмы автора разных лет и переводы стихотворений Э.Г. 

Казакевича, Владислава Бурика. 
4. Бурик В. Вероятностный мир. Сборник стихотворений. СПб.: Серебряная 

Нить, 2015. 122 с. 
В сборники вошли стихотворения и поэмы автора разных лет. Книга представлена 

творческим союзом «Серебряная Нить» в рамках проекта «Голоса Времени». 
5. Бурик В.Н. Фигурка моржовой кости. Рассказы, короткие истории, эссе. 
Сборник рассказов, коротких историй, эссе биробиджанского поэта Виталия Бурика – первая 

попытка автора собрать в одном издании прозаические опыты автора. 

6. Бурик Виталий. Нездешняя музыка. Сборник стихотворений. 
В этой книге - и самые новые мои стихи, и очень старые, написанные ещё в начале 90-х годов, 

найденные где-то в запасниках. Кроме того, здесь ранее не публиковавшиеся тексты песен, 

которым тоже как минимум около двадцати лет. Перевод поэмы Т.С. Элиота «Пепельная 

среда» также нашел место в этом сборнике. Такое разнообразие, надеюсь, будет полезным 

для того, чтобы ещё раз бросить взгляд на убегающий хвост электрички двадцатого века, ещё 

раз подумать, чем жили, чем живем и чем будем жить. 
 

Васильев Роальд 

1. Васильев Р.Л. Сборник песен. 
Автор двух сюит и более 300 песен, романсов, баллад. Заслуженный работник культуры РФ, 

Почетный гражданин г. Биробиджана, лауреат всесоюзных и республиканских конкурсов. 

2. Васильев Роальд. Две белых розы. Песни на стихи еврейских поэтов г. 

Биробиджана. Биробиджан, 2015. 38 с. 
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. Сборник Биробиджана издан еврейской национально-культурной автономией 

муниципального образования г. Биробиджан при поддержке Федерации еврейских организаций 

Еврейской автономной области. 

http://nasledie-eao.ru/news/150/
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3. Васильев Р. Песни. Хабаровск, 1972. 48 с. 
Первый сборник известного биробиджанского песенника, почетного жителя г. Биробиджана 

Роальда Васильева вышел в свет в 1972 г. В него вошли ставшие популярными песни «Люблю 

тебя, Биробиджан», «Над тайгой заря занимается» и другие. 
 

Вассерман Любовь 

1. Вассерман Л.Ш. Благославляю жизнь. Стихи. Хабаровск: Хабаровское 

книжное издательство, 1987. 64 с. 

2. Вассерман Л.Ш. Горизонты. Хабаровск: Хабаровское книжное издательство, 

1968. 24 с. 
Сборники стихов Любови Вассерман «Горизонты» и «Благословляю жизнь» наиболее полно 

отражают творчество еврейской поэтессы, человека сложной судьбы и светлого 

поэтического дарования. Дальневосточной земле, своим землякам посвятила она строки 

признания в любви. Не менее интересны рассказы Любови Вассерман. 
3. Вассерман Л. Родная кровь. Рассказ. 
Этим рассказом Любови Вассерман (1907-1975) «Эйгн блут» («Родная кровь») открылся давно 

ставший раритетным первый номер журнала «Советиш Геймланд», который начал 

издаваться в Москве в июле-августе 1961 года. С той поры и до конца жизни Люба 

опубликовала в этом журнале 16 произведений прозы и 11 стихотворений. Поэт, прозаик, 

журналист, она писала о том, чем жила все эти годы: о единственном сыне, любимой внучке, 

о людской доброте, родном Биробиджане, дальневосточной природе. Переводчик рассказа 

Зиси Вейцман (г. Беэр-Шева). 
4. Вассерман Л. Дом. 
Рассказ Любови Шамовны Вассерман, журналиста, поэтессы, приехавшей в Биробиджан из 

Палестины в 1934 году. Здесь она влилась в литературную среду и активно публиковалась в 

областной идишеязычной прессе. В 1949 г. вместе с группой местных литераторов была 

репрессирована по так называемому «Биробиджанскому делу». После реабилитации вернулась 

в Биробиджан, работала в газете «Биробиджанер штерн». Ее перу принадлежат не только 

стихотворения, но и более десятка журнальных публикаций в жанре рассказа. Один из этих 

рассказов в переводе Валерия Фоменко с идиша мы и предлагаем читателю. 
 

Вергелис Арон 

1. Вергелис А.А. Встречи в пути. Хабаровск: Хабаровское книжное 

издательство, 1986. 184 с. 
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». 
 

Голубь Елена 

1. Голубь Е.Н. Волшебный круг. Биробиджан, 2004. 122 с. 
Литературный сборник «Волшебный круг» создан Еленой Голубь на основе сюжетов из 

Ветхого завета, из «Истории еврейского народа» и фольклора. Автор рассказала их в жанре 

сказок, притч и легенд простым и понятным, прежде всего, для детей языком, не лишенным 

эмоций и юмора. 
 

http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/prose-and-poetry/gorizonti.pdf
http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/prose-and-poetry/blagoslavlyy_gizn.pdf
http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/prose-and-poetry/rasskazi.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/152/
http://nasledie-eao.ru/news/169/
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Гольдштейн Моисей 

1. Гольдштейн М. Биробиджанцы на Амуре. М.: Советский писатель, 1958. 

202 с. 
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 августе 

1943 года. 
 

Драбкин Александр 

1. Драбкин А.Л. По дороге к зиме.  
Лирические стихи, которые найдут друзей-попутчиков в дороге по судьбе, чтобы согреть и 

поддержать надежду. 
2. Драбкин А.Л. Зачем мне это все… Очерки и рассказы. Хабаровск: 

Хабаровская краевая типография, 2012. 224 с. 
Очерки и рассказы криминалиста, известного на Дальнем Востоке прозаика и поэта о 

прошлом и нынешнем Биробиджана, заставляющие читателя подумать о будущем с улыбкой и 

слезами на лице, вспоминая прошлое. 
3. Драбкин А.Л. 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. 
4. Драбкин А.Л., Пасманик В.Д. Эс рэдт Биробиджан… Биробиджан, 2011. 

56 с. 
В свойственном авторам юморе до читателя доведены короткие истории о жизни 

биробиджанцев, о том местном еврейском колорите, который витал в каждом 

биробиджанском дворе и о котором многие так скучают. 
5. Драбкина А. «Позови меня в дождь...», «Под бетоном прописано детство». 
Представляем читателю цикл новых стихов Алнександра Драбкина «Позови меня в дождь...» и 

статью «Под бетоном прописано детство» - воспоминания о Бирском переулке, в 

последующем переименованном в улицу Пионерскую, где провел детство автор. 
6. Драбкин А. Пора возвращаться. Стихи. 
Представляем читателю сборник новых стихов биробиджанского поэта, прозаика Александра 

Драбкина «Пора возвращаться». 

Автор пишет, что «Всё, что хочется стереть 

В мыслях, в памяти, в блокноте, 

Не надейтесь, что сотрёте 

И не будете жалеть». 
7. Драбкин А.Л. Песни моих улиц. 
Сборник включает в себя повесть «Стройбат. Команда 220», рассказы и очерки члена Союза 

писателей России Александра Драбкина. По собственному выражению автор «безнадежно 

болен Биробиднжаном». Издание посвящено всем тем, кто вместе с Александром гулял по 

улицам города, осваивал общую территорию счастья. 

Ознакомительный вариант 

8. Драбкин А.Л. Ох уж эти евреи... Биробиджанские рассказы. 
Вся жизнь и творчество современного писателя Александра Драбкина связана с Еврейской 

автономной областью. Отдельные его рассказы, включенные в сборник, насыщенный любовью 

к малой Родине, национальным колоритом, написанные на русском языке и переведенные 

Велвлом Черниным на идиш, позволяют читателям ощутить уникальную прозу жизни ЕАО. 
 

http://nasledie-eao.ru/news/113/
http://nasledie-eao.ru/news/112/
http://nasledie-eao.ru/news/111/
http://nasledie-eao.ru/news/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C....pdf
http://nasledie-eao.ru/news/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%20%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
http://www.nasledie-eao.ru/news/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C....pdf
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Ермолаева Ольга 

1. Ермолаева О. Ночные товарные. 
Читателям представлен сборник стихов «Ночные товарные» поэтессы Ольги Ермолаевой. 

Детство и юность О. Ермолаевой прошли на дальневосточной станции Бира Облученского 

района ЕАО. Окончила факультет театральной режиссуры Московского института 

культуры. С 1978 года заведует отделом поэзии журнала «Знамя», в том же году вышла 

первая книга стихов. Член Союз писателей в 1980 году. 
2. Ермолаева О. Товарняк. Стихи. 
Продолжаем знакомить читателей с творчеством поэтессы Ольги Ермолаевой, детство и 

юность которой прошли на дальневосточной станции Бира Облученского района ЕАО. Ее 

стихи волнуют память: «Я тоже в Москву в лапоточках пришла за рыбным обозом из дали 

безвестной!..», пишет поэтесса. Член Союз писателей России, она уже многие годы заведует 

отделом поэзии журнала «Знамя». 
 

Ильина (Сафарова) Тамара 

1. Ильина Т. Ускользающий свет. Стихи. Биробиджан, 2015. 32 с. 

2. Ильина Т. Экватор дня. Стихи. Хабаровск, 2007. 96 с. 
Сборники стихов «Экватор дня» и «Ускользающий свет» Тамары Ильиной – биробиджанского 

поэта, члена Союза писателей России, библиотекаря Центральной городской библиотечной 

системы. 

 

Казакевич Эммануил 

1. Эммануил Казакевич: по страницам незабытого наследия / Под общ. ред. 

П.Н. Толстогузова. Биробиджан: Изд-во ПГУ им. Шолом-Алейхема, 2013. 128 с. 
Книга представляет собой сборник материалов, посвящённых юбилею выдающегося русского и 

еврейского писателя Эммануила Генриховича Казакевича: 100-летию со дня рождения (1913-

2013). Она содержит литературоведческие и мемуарные эссе, газетные материалы разных 

лет, документоведческие и библиографические материалы, а также оригинальный текст и 

переводы стихотворения Эм. Казакевича «Корейская новелла». Издание адресовано широкому 

кругу читателей. Издана Приамурским государственным университетом им. Шолом-Алейхема 

в феврале 2013 года под общей редакцией Павла Толстогузова. 
2. Эммануил Казакевич в Еврейской автономной области. 
Коллекция «Эммануил Казакевич в Еврейской автономной области» посвящена 100-летию со 

дня рождения известного писателя Эммануила Генриховича Казакевича. Именно здесь, в 

Еврейской автономии началась трудовая и литературная деятельность юного Эмки 

Казакевича. В подборку вошли документы из фондов БОУНБ им. Шолом-Алейхема, Областного 

краеведческого музея и Государственного архива ЕАО, которые представляют собой редкие и 

ценные издания: первые книги писателя на идиш: письма на русском языке; статьи из газеты 

«Биробиджанская звезда» тридцатых-сороковых годов прошлого столетия; фотографии; 

нормативные акты местных органов власти, увековечивающие память писателя. 

3. Казакевич Э. Дорога в Биробиджан. 
Казакевич Э. Дорога в Биробиджан: путевые заметки. Издано в 1940 г. на языке идиш (        

               :     -ктемаз еыветуп :наждибориБ в агороД» екинробс В .(   ל  и» поэт в 

стихотворной форме рассказывает о том времени, когда первые переселенцы, преодолевая 

огромные пространства, переезжали в Биробиджан. Длинные эшелоны, полные вагоны людей. 

Кто чем занимается в дороге: кто-то спит, кто-то читает, кто-то беседует, кто-то 

включил патефон и слушает старую пластинку. Попутчики рассказывают друг другу о своей 

жизни. Едет парочка влюбленных, два инженера. Люди из разных городов в дороге успели 

подружиться, вместе обедают в вагоне-ресторане. И вот наконец-то они приезжают в 

Биробиджан, который станет их новым домом. Здравствуй, красивый город! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://nasledie-eao.ru/news/21/
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4. Казакевич Э. Биробиджанстрой. 
В сборник «Биробиджанстрой» включены стихи Эммануила Казакевича, которые поэт 

написал в Биробиджане с 1930 по 1932 год. С большой эмоциональной силой и политическим 

пафосом автор воссоздал образы первостроителей Биробиджана, детали происходящего на 

земле, которая, благодаря героическому труду евреев-переселенцев превращается в 

социалистическую страну «Биро-Биджан». Названия стихотворений свидетельствуют о 

профессиях, доминирующих в те годы: «Смолокурам», «Дорожным строителям», «Первый 

трактор», «Сталинфельд», «Бирский мост» и т.д. Трепетны и глубоки стихотворения, 

посвящённые любимой девушке, с которой героя разлучило строительство Биро-Биджана. 

Это первый сборник стихотворений автора. С ним Э. Казакевич вошёл в Союз писателей 

СССР. 
5. Казакевич Э.Г. Биробиджанстрой. Биробиджан, 2016. 120 с. 
Поэтический сборник «Биробиджанстрой» (Биробиджанбой) Эммануила Казакевича, 

увидевший свет в 1932 году, 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. 

6. Казакевич Э. Звезда. М, 1963. (на русском языке). 

Казакевич Э. Зеленые тени. М., 1947. 128 с. (на идиш языке). 
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». 
 

Капусто Николай 

1. Капусто Н.В. Весенний огонь. Стихи. Хабаровск: Хабаровское книжное 

издательство, 1958. 48 с. 
Поэтический сборник «Весенний огонь», редактором которого был наш земляк – поэт и 

прозаик Николай Наволочкин, издан Хабаровским книжным издательством в 1956 г. Автор 

печатался в коллективных сборниках «Литературный Биробиджан», «На берегах Биры и 

Биджана», в журнале «Дальний Восток». 
 

Клипель Владимир 

1. Клипель В.И. Испытание на верность. Хабаровск: Кн. изд., 1977. 400 с. 
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. 
 

Кобенков Анатолий 

1. Кобенков А.И. Вечера. Стихи. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное 

издательство, 1974. 64 с. 
Автор поэтического сборника родился в Хабаровске, вырос и учился в Биробиджане, где 

дебютировал в областной газете «Биробиджанская звезда». Окончил Литературный 

институт имени А.М. Горького. Переводил еврейских, латышских и польских поэтов. 

Печатался в журналах и альманахах: «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Континент» и 

других. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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2. Анатолий Кобенков. Презумпция наивности. Избранное: стихи и проза. 

Страницы памяти / Сост. В.А. Диксон и Л.Б. Школьник. Иерусалим – Иркутск, 

2016. 420 с. 
Книга памяти выдающегося российского поэта Анатолия Кобенкова вышла в свет в год 

десятилетия его безвременного ухода из жизни. Она открывается предисловием поэта, 

журналиста и переводчика Леонида Школьника – друга Анатоля, с который он провел 

детство и юность в Биробиджане, где вышли в свет их первые стихи. Издание адресовано 

всем, кто любит и помнит поэта Анатолия Кобенкова, а также любителям литературы 

вообще и поэзии в частности. 
3. Кобенков А.И. Строка, уставшая от странствий...: Стихи разных лет. 
Иркутск: Издатель Сапронов, 2003. 432 с. 
Сборник стихов Анатолия Кобенкова, учившегося и выросшего в Биробиджане, 

дебютировавшего в областной газете «Биробиджанская звезда», представил читателям из 

своих фондов областной краеведческий музей. 
 

Кудиш Ефим 

1. Кудиш Е.И. Славен в стихах и песнях Биробиджан (музыкально-

поэтический сборник). Биробиджан: БГПИ, 1997. 167 с. 
Сборник стихов и песен о Биробиджане, составленный биробиджанским краеведом Ефимом 

Кудишем. Сборник издан в 1997 году и посвящен 60-летию города Биробиджана. 
 

Лавочкина Римма 

1. Лавочкина Р. Притворщица. Стихи. Хабаровск, 2008. 120 с. 

2. Лавочкина Р. 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», литературно-публицистическом альманахе «Биробиджан». Автор поэтических 

сборников. 

3. Видеоклипы на стихи Анатолия Кобенкова в исполнении Риммы 

Лавочкиной. 
Видеоклипы на стихи «Мир еврейских местечек», «Полотно Шагала», «Попытка 

наставления», «Там все как прежде было», «Улица» Анатолия Кобенкова в исполнении Риммы 

Лавочкиной. 

4. Стихи Анатолия Кобенкова в исполнении Риммы Лавочкиной. 
Стихи: «Визит», «Приходила бабушка», «Лирический монолог», «Стихи о моем парикмахере», 

«Стихотворение», «Корзинка», «Там все как прежде было». 
5. Видеоклипы на стихи Риммы Лавочкиной. 
Видеоклипы на стихи Риммы Лавочкиной «Адам», «Все несет меня по России, прямо в 

осень…», «Городу Биробиджану, посвящается», «Клейзмер», «Лишь бы плакали звезды», «Я 

знаю, что не струшу…» и другие в авторском исполнении. 

6. Римма Лавочкина. Самобытный поэт, художник, автор нескольких 

поэтических сборников. 
Стихи «В окнах», «Время», «Да, вся я из капризов», «Динь-дон», «Живу под Богом», «Из 

Московского рая», «Лето», «Малиновое», «Мельница», «Мне давно смешны кружева», «Мы 

герои одной трагедии», «Наше местечко», «Не знаю, чем мы живы», «Новогоднее», «О, 

золотая Афродита», «Оптимистическое», «Петрушкин», «Поезд в Сибири» и другие в 

авторском исполнении. 
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Ливант Наум 

1. Ливант Н.Б. Мелодии и рифмы. Биробиджан, 2012. 130 с. 
В сборник, наполненный мягким еврейским юмором и национальным колоритом, вошли песни и 

стихи, гимны и посвящения землякам. 
 

Миллер Борис 

1. Миллер Б.И. Каждому поколению – свое. М.: Советский писатель, 1980. 
Книга написана в языке идиш, издана в издательстве «Советский писатель» в 1980 году. 
2. Миллер Б.И. Родная земля. Хабаровск: Хабаровское книжное издательство, 

1965. 192 с. 
Повесть «Братья» и рассказы Бориса Миллера написаны на языке идиш. В переводе М. 

Шамбадала и М. Фридмана изданы в 1965 году. 
3. Миллер Б.И. Ясность. М.: Советский писатель, 1974. 352 с. 
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. 

4. Миллер Б. Пока жив человек. М.: Советский писатель, 1986. 384 с. 
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. 
 

Наволочкин Николай 

1. Наволочкин Н.Д. К звездам. Стихи. Хабаровск: Хабаровское книжное изд-во, 

1960. 80 с. 
Сборник стихов издан Хабаровским книжным издательством в 1960 г. и передан автором в 

дар областному краеведческому музею. 
2. Наволочкин Н.Д. Откуда течёт Морошка? Стихи для детей. Хабаровск: 

Издательский дом «Приамурские ведомости», 2005. 40 с. 
Автор исторического романа «Амурские версты», повестей «По особым поручениям», «С кем 

поменяться судьбой» 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?». 
 

Олевский Бузи 

1. Олевский Б.А. Начало жизни. Повесть. М.: Изд-во «Художественная 

литература», 1967. 248 с. 
Бузи Олевский – еврейский поэт и писатель родился в 1908 году. До того как приехать на 

Дальний Восток, где он несколько лет трудился в Биробиджане, поэт успел окончить 

Московский педагогический институт им. Ленина и аспирантуру, защитить в 1932 году 

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 году на 

фронт, ушел, чтобы остаться навсегда молодым. Под названием «Начало жизни» повесть 

была издана в 1967 году. 
 

http://nasledie-eao.ru/news/120/
http://nasledie-eao.ru/news/168/
http://nasledie-eao.ru/news/167/
http://nasledie-eao.ru/news/166/
http://nasledie-eao.ru/news/173/
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Рабинков Григорий 

1. Рабинков Г.Б. Земляки. М.: Советский писатель, 1977. 240 с. 
Мысль о великом назначении человека на земле проходит через все произведения, включенные в 

книгу еврейского писателя Григория Рабинкова «Земляки». 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. 
 

Синякова Анна 

1. Синякова Аня. Страна моей фантазии. Хабаровск: РИОТИП, 2005. 128 с. 
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. 

 

Соломатов Виктор 

1. Соломатов В. Избранное. Книга стихов. Биробиджан, 2001. 146 с. 
Виктор Соломатов – член Союза писателей России, автор поэтических книг «Росинка», 

«Отечество», а также «Кочевье» и «Складень» – названия, которыми условно обозначены 

разделы этой книги. Известен своими переводами с еврейского. Ныне проживает в Израиле. 
2. Соломатов В.И. Отчество. Стихи. Хабаровск: Кн. изд-во, 1985. 64 с. 
Поэтический сборник, издан Хабаровским книжным издательством в 1985 г. Виктор Иванович 

до 2002 г. работал в газете «Биробиджанская звезда», печатался в журналах «Дальний 

Восток», «Советский воин», «Сельская молодёжь», «Смена» и др., в коллективных сборниках, 

автор четырёх книг стихов. С 2002 года живёт в Израиле. 
3. Виктор Соломатов. Свечение. Хайфа, 2015. 272 с. 
Сборник своих стихов издал в Израиле, куда он переехал на постоянное место жительство, 

бывший биробиджанский поэт Виктор Соломатов. В книге «Свечение» собраны почти 200 

лучших стихов, написанные как в России, так и на земле обетованной. В. Соломатов – 

влюбленный в Cевер дальневосточник, как любой его соплеменник, всю жизнь тянулся к солнцу, 

а под старость столько его обрёл, что сделал символом своей поэзии. И книгу свою, о которой 

мечтал десятки лет, он тоже назвал «Свечение». 
4. Соломатов В. Кочевье. Стихи. Хабаровск: Хабаровское книжное 

издательство, 1977. 80 с. 
Виктор Иванович Соломатов – поэт и переводчик. С шестидесятых годов жил в 

Биробиджане, работал в газете «Биробиджанская звезда». Автор четырёх книг стихов, 

первым из которых является сборник «Кочевье». Лирический герой поэта – в трудной, но 

радостной дороге, он добр и честен, но и требователен в товариществе. 
 

Фаликман Ихил (Иехиель) 

1. Фаликман И. Среди сопок (на идиш и русском языках). 
Еврейский советский писатель Ихил Фаликман в 1932-1933 годах 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 Нина 

1. Филипкина Н. Стихи. Переводы. Очерки. Саратов, 2016. 84 с. 
Сборник легенды биробиджанской журналистики и литературы Нины Николаевны 

Филипкиной издан в Саратове бывшим биробиджанцем Феликсом Маляренко. В книге собраны 

http://nasledie-eao.ru/news/178/
http://nasledie-eao.ru/news/143/
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стихи, переводы, цикл очерков «Золотые перья Биробиджана» – о писателях и поэтах, 

оставивших свой след в истории города и области. 
 

Фоменко Валерий 

1. Фоменко В.П. Гарики по-биробиджански. 
Работал литературным сотрудником газеты «Биробиджанская звезда», радиожурналистом. 

Ныне пенсионер, продолжающий сотрудничать с газетой. 
2. Гарики по-биробиджански, приколы и прочее от Валерия Фоменко. 
Новая серия сатирических стихов «Гарики по-биробиджански» старейшего биробиджанского 

журналиста Фоменко Валерий Петрович, продолжающего сотрудничать с местными 

средствами массовой информации. 
 

Школьник Леонид 

1. Школьник Л.Б. От первого лица. Стихи. Хабаровск: Хабаровское книжное 

издательство, 1984. 56 с. 
Журналист, поэт, переводчик. С 1974 по 1989 год 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 Еврейской автономной области. С 1991 по декабрь 1999 годы жил в Израиле, 

работал в Тель-Авиве редактором ежедневной газеты «Новости недели» и её литературного 

приложения «Еврейский камертон». В 1999 году ассоциацией Forward был приглашён на 

работу в США, где до ноября 2004 года работал главным редактором нью-йоркской газеты 

«Форвертс» на русском языке. В марте 2005 года создал Интернет-газету «Мы здесь», затем 

вернулся в Иерусалим и в настоящее время является владельцем и главным редактором 

независимого сетевого издания Мы здесь (США-Израиль). Переводил еврейскую поэзию на 

русский язык: Бузи Миллера, Дору Хайкину, Любу Вассерман, Зиси Вейцмана, Эммануила 

Казакевича, Ицика Бронфмана, Хаима Бейдера, Мойше Шкляра и других. 
2. Школьник Л.Б. Доброта. Хабаровск: Хабаровское книжное изд-во, 1967. 20 с. 
Журналист, поэт, переводчик. Поэтический сборник «Доброта» издан Хабаровским книжным 

издательством в 1967 г. Подарен областному краеведческому музею. Автор произведения до 

1989 г. работал главным редактором газеты «Биробиджанер Штерн». В настоящее время 

живёт в Израиле, выпускает интернет-газету «Мы здесь». 
 

Шойхет Роман 

1. Шойхет Р.С. Час печали и час отрады. Хабаровск: Хабаровское книжное 

издательство, 1986. 304 с. 
В романе «Час печали и час отрады» Романа Шойхета, вышедшем в 1986 г., рассказывается о 

тяжких испытаниях, выпавших в суровую пору Великой отечественной войны на жителей 

одного из находившихся на территории Украины еврейских местечек. К сожалению, вторую 

часть романа автор дописать не успел. 

2. Шойхет Р.С. Родная земля. Повесть. Хабаровск: Хабаровское книжное 

издательство, 1978. 160 с. 
Повесть «Родная земля» – первое крупное произведение Романа Шойхета. Вышла в 

Хабаровском книжном издательстве 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. 

http://nasledie-eao.ru/news/134/
http://nasledie-eao.ru/news/124/
http://nasledie-eao.ru/news/185/
http://nasledie-eao.ru/news/172/
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3. Шойхет Р.С. Хлеборобы. Повесть. Хабаровск: Хабаровское книжное 

издательство, 1982. 112 с. 
В основе повести Романа Шойхета – 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. 
 

Творчество юных дарований 

1. Блеск «Золотого пёрышка. Сборник стихов и прозы участников 

литературного конкурса. Вып. 1. Биробиджан, 2007. 42 с. 
В 2002 г. отделом культуры и образования мэрии областного центра, Центром детской и 

юношеской книги Биробиджана проведен ставший традиционным литературный конкурс 

творческих работ детей и молодежи «Золотое перышко». Произведения победителей 

конкурсов, как признание таланта молодых дарований, представлены в сборнике стихов и 

прозы «Блеск «Золотого перышка». 

2. Блеск «Золотого пёрышка». Сборник стихов и прозы участников 

литературного конкурса. Вып. 2. Биробиджан: ООО «Эпиграф», 2009. 28 с. 
Конкурс творческих работ 6-10 летних участников был посвящен теме «ЕАО – моя земля», 11-

16 лет – теме «Милые сердцу места», 17 лет т старше – «Мне снится город детства моего». 
3. Блеск «Золотого пёрышка». Сборник стихов и прозы участников 

литературного конкурса. Вып. 3. Биробиджан: Ре Маркит, 2011. 40 с. 
Городской конкурс литературного творчества «Золотое творчество» привлекает внимание не 

только биробиджанских, но и ребят из районов области. В сборник вошли лучшие работы 

ребят областного центра, Ленинского и Смидовичского районов. 

4. Блеск «Золотого пёрышка». Сборник стихов и прозы участников 

литературного конкурса. Вып. 4. Биробиджан: Ре Маркит, 2014. 52 с. 
Литературный конкурс «Золотое перышко» 2014 года был посвящен 80-летию Еврейской 

автономной области. В стихах и прозе юных авторов любовь к родному краю, доброта, 

чуткость и искренность. Лучшие работы вошли в 4-ый выпуск и представлены читателю. 

5. Блеск «Золотого пёрышка». Сборник стихов и прозы участников 

литературного конкурса. Вып. 5. Биробиджан: Ре Маркит, 2015. 40 с. 
Сборник стихов и прозы участников Биробиджанского городского литературного конкурса 

«Золотое пёрышко» среди молодежи, посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, проведенного Центром детской и юношеской книги. 
6. Блеск «Золотого пёрышка»: сборник стихов и прозы участников 

городского литературного конкурса «Золотое пёрышко». Биробиджан: 

РеМаркит, 2017. 36 с. 
В сборнике собраны лучшие произведения участников XIII-го городского литературного 

конкурса среди детей, подростков и молодёжи Биробиджана «Золотое пёрышко». 

7. Блеск «Золотого пёрышка». 2018. 
Сборник стихов и прозы победителей городского литературного конкурса «Золотое 

пёрышко». 
8. Блеск «Золотого пёрышка»: сборник стихов и прозы участников 

Биробиджанского городского литературного конкурса «Золотое пёрышко». 

Книга 8. 2019. 
По мнению поэтессы, прозаика, члена жюри Юлии Сергеевич «Конкурс «Золотое пёрышко» - 

удивительное явление в нашем городе и автономии! Он даёт возможность в самом юном 

http://nasledie-eao.ru/news/171/
http://nasledie-eao.ru/news/detail.php?ID=1904
http://nasledie-eao.ru/news/detail.php?ID=1904
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возрасте войти в мир поэзии и прозы – необыкновенный мир художественной литературы и 

великого русского языка». 

9. Блеск «Золотого пёрышка». Книга 9. 2020. 
Сборник стихов и прозы участников городского литературного конкурса «Золотое пёрышко» 

посвящен 75-летнему юбилею победы в  Великой Отечественной войне. «Нам жить и 

помнить» - так звучит тема конкурса. Составитель С.В. Борисова. 
10. Блеск «Золотого пёрышка». 10 книга. 2021. 
Сборник стихов и прозы победителей городского литературного конкурса «Золотое 

пёрышко». 
 

IV. Изобразительное искусство 

Альбомы, каталоги выставок 

1. Цап В.А. Еврейская улочка: Фотоальбом. Биробиджан: ООО «Поликом». 

24 с. 
В фотоальбом биробиджанского художника, члена Союза художников России Владислава 

Цапа вошли лишь некоторые из большого количества картин, написанных им на тему жизни 

еврейских местечек по мотивам произведений классика еврейской литературы Шолом-

Алейхема. 
2. Навечно в памяти народной: Художники Еврейской автономной области к 

60-летию Победы. 
В альбом «Художники Еврейской автономной области к 60-летию Победы» вошли 

произведения авторов, отражающих тему памяти мужества и отваги тех, кто ценой своей 

жизни защищал нашу Родину. В них нашли свое отражение и боль растерзанной земли, и 

суровые фронтовые будни и, конечно, Победа. 
3. Ветхий Завет глазами современных художников. Биробиджан: ООО 

«Эпиграф», 2011. 75 с. 
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. 

4. Дальневосточный фестиваль компьютерной графики в Биробиджане. 

Биробиджан: ООО «РеМаркет», 2013. 44 с. 
Первые Выставки компьютерной графики прошли в Музее современного искусства ЕАО в 2011 

и 2012 годах. А в следующем году выставка переросла в Дальневосточный фестиваль, в 

котором приняло участие более 100 художников, представивших более 300 работ. Если ранее 

компьютерная графика была своего рода «пасынком» на художественных и фотовыставках, 

где ей отводился в лучшем случае один из разделов экспозиции, то сейчас этот вид искусства 

получил полноценную выставочную площадку. 

5. BIRO-BIDJAN. 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 Еврейской автономной области. 

http://nasledie-eao.ru/news/187/
http://nasledie-eao.ru/news/144/
http://nasledie-eao.ru/news/144/
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6. Чикагский альбом. 1937 г. (на английском и русском языках). 
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 Нью-Йоркского Института еврейских исследований. 

7. Аквабиеннале: III биеннале акварели «Дальний Восток». Биробиджан: ООО 

«РеМаркит», 2014. 30 с. 
Выставка организована региональным отделением Союза художников России в Еврейской 

автономной области, мэрией г. Биробиджане при поддержке Министерства культуры РФ и 

Союза художников России. На выставке представлены акварельные работы около 

восьмидесяти художников – профессионалов и любителей, из городов дальневосточного 

региона. Выставка посвящена 80-летию образования Еврейской автономной области. 
8. Окно в пролетарский авангард. 
Имели ли отношение к сцене художники-авангардисты? Пожалуй, да. Ведь биробиджанские 

авангардисты не только писали картины, но и проводили различные акции, читали стихи, 

устраивали перформансы. Вся их деятельность была театром. Автор статьи Владислав Цап 

рассказывает об «авангардистах» в газете «Биробиджанская сцена». 
9. «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». 

10. 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». К 25-летнему юбилею начала комплектования коллекции 

сотрудниками музея собрано 206 живописных и графических произведений 39 художников 

различных национальностей и вероисповедания, из разных регионов страны. За эти годы 

коллекцию увидели тысячи российских и сотни зарубежных зрителей из разных городов Сибири 

и Дальнего Востока. 
11. Строкова Р. Символы вечности. Графика. Биробиджан, 2001. 27 с. 
Альбом художника Розы Строковой «Символы вечности» издан в 2001 году к VI 

Международному фестивалю еврейской культуры в г. Биробиджане при поддержке 

правительства области и Биробиджанской еврейской общины «Фрейд» Это первая попытка 

дать новую интерпретацию еврейскому видению окружающего мира, осмыслить важность 

сохранения национального наследия через изучение языка, из поколения в поколение 

передающего знания об основах существования еврейского языка. 
12. Владислав Цап // Женщина и политика. 2016. № 1-2 (26). С. 20-23. 
Общественной организацией «Наследие ЕАО» совместно с правительством Еврейской 

автономной области и Общественной организацией «Федеральная еврейская национально-

культурная автономия» (г. Москва) в сентябре 2015 года в Московском доме национальностей 

была проведена художественная и историко-документальная выставка под общим название 

«Биро-Биджанский проект в живописи и плакате». Об этой выставке рассказывается в 

журнале «Женщина и политика». 
13. Каталог Межрегиональной художественной выставки «Искусство Урала, 

Сибири, Дальнего Востока». 
Читатель сайта получил возможность познакомиться с работами художников Еврейской 

автономной области, помещенными в Каталог Межрегиональной художественной выставки 
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«Искусство Урала, Сибири, Дальнего Востока». Среди ста семидесяти ведущих художников 

всех субъектов Российской Федерации представили свои лучшие работы семеро наших 

земляков - Виктория Демихова, Александра Деревнина, Борис Косвинцев, Валентин Коровин, 

Лилия Коренева, Борис Стародубов, Владислав Цап. 

14. Коллекции живописных работ «Ветхий Завет глазами современных 

художников» Музея современного искусства ЕАО. 
Подробная информация о коллекции живописных работ «Ветхий Завет глазами современных 

художников», хранящейся в Музее современного искусства Еврейской автономной области, ее 

авторах, регулярно размещалась в 2018 г. практически в каждом номере газеты 

«Биробиджанер штерн». Автор публикаций член Союза художников России Владислав Цап, 

картины которого также хранятся в этой коллекции. 
15. Альбомом картин художников. 
Читатели сайта могут познакомиться с изданным организацией в 1929 г. американской 

общественной организацией ИКОР альбомом картин художников. Свои произведения 

художники создали на основе впечатлений, полученных во время знакомства с жизнью 

еврейских земледельцев Украины, Белоруссии, Крыма и Биробиджана. Копии картин переданы 

областному краеведческому музею нашим соотечественником из США Николаем 

Бородулиным. 
16. Вепринский Е. Жизнь в фотографиях. Биробиджан, 2017. 24 с. 
Персональная фотовыставка Ефима Вепринского – руководителя общества любителей 

фотоискусства Еврейской автономной области, посвященная 80-летию г. Биробиджана и 50-

летию творчества автора. 
17. Видение от Иосифа. 
В Петербургском еврейском общинном центре прошла выставка рисунков Иосифа Зисмана 

«От Биробиджана до Петербурга». Дочь художника рассказала «Биробиджанер штерн» об 

отце и коллекции работ, посвященных ЕАО. 

18. Альбом-каталог «Еврейская автономная область в картинах 

отечественных и зарубежных художников. 
В газете «Биробиджанер штерн» в год 85-летия ЕАО реализовывался проект «История 

Еврейской автономной области в картинах». На страницах газеты публиковались репродукции 

произведений живописи и графики отечественных и зарубежных художников, посвященные 

становлению и развитию области, значимым новостройкам, известным людям – всему, что 

мы называем нашей историей. Биробиджанский художник – художественный редактор 

газеты Владислав Цап подробно рассказывал читателям «Биробиджанер штерн» о сюжетах 

этих картин и их авторах. В основном это были работы из фондов Областного музея 

современного искусства. В данном альбоме-каталоге представлена эта коллекция. 
19. 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. 
 

Персональные галереи 

Алексейцев Дмитрий 

Бондарев Юрий 

Брагинский Вячеслав 

Буньков Сергей 

Вертепный Владимир 

Горячев Валентин 

Демихова Виктория 

Деревнина Александра 
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Доманова Ольга 

Еремин Сергей 

Злакотин Василий 

Коренева Лилия 

Коровин Валентин 

Коровина Людмила 

Косвинцев Борис  

Кохановская Елена 

Крюков Алексей 

Кузьмин Алексей 

Логунков Валерий  

Мизгальский Владимир 

Рыбкин Сергей 

Строкова Роза 

Толмачев Сергей 

Тужилин Вячеслав 

Цап Владислав 

Чернов Олег 

Шестопалов Сергей 

 

V. Театральное и эстрадное искусство 

Профессиональные и народные театры 

1. Кудиш Е.И. Театральный Биробиджан. Историко-документальный очерк. 

Биробиджан: БГПИ, 1996. 91 с. 
Историко-документальный очерк о том, что слышал и видел автор театральных подмостков 

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. 
2. Котлерман Б. «Бойтре» Кульбака в БирГОСЕТе // Мы здесь. 20-26 марта 

2009. № 203. 

3. Котлерман Б. Скажи богу, что я эту землю купил ценой своего сына. 

4. Котлерман Б. Был в Биробиджане театр... // Мы здесь. 11-17 ноября 2010. 

№ 283. 
Статьи «Бойтре» Кульбака в БирГОСЕТе», «Скажи богу, что я эту землю купил ценой своего 

сына» и «Был в Биробиджане театр...» Бер (Бориса) Котлермана – доктора наук, 

исследователя, старшего преподавателя Центра по изучению идиша им. Рены Косты при Бар-

Иланском университете (Государство Израиль), бывшего биробиджанца, посвящены истории 

организации в создаваемой еврейской автономии на Дальнем Востоке государственного 

еврейского театра, попытках сохранения и развития здесь еврейской культуры, трагической 

судьбе самого театра и многих его артистов. 
5. Сирота М. Воспоминания. Записки актера / ЛЕХАИМ ИЮЛЬ 2008 ТАМУЗ 

5768 – 7(195). 
Одним из важных составляющих «Биробиджанского проекта» было создание и деятельность 

Биробиджанского государственного еврейского театра (БирГОСЕТ), на протяжении 15 лет 

своего существования являвшегося культурным центром национальной еврейской жизни 

автономии. Воспоминания ветерана театра Мотла Сироты, приехавшего в Биробиджан по 

направлению ОЗЕТ, относятся к трагическому периоду сталинских репрессий 30-х годов. 
6. Шерлинг Ю. Парадокс. 

Книга 1. Одиночество длиною в жизнь. М.: Параллели, 2004. 240 с. 

Книга 2. Шут его величества XX века. М., 2006. 320 с. 
Издание Юрия Борисовича Шерлинга – российского театрального режиссёра, хореографа и 

балетмейстера, заслуженного деятеля искусств РСФСР, доктора искусств, Академика 

Американской Академии IASEIA повествует о Камерном еврейском музыкальном театре, 

основателем и режиссером которого он был, о его спектаклях, трагической судьбе, об 

артистах. 

http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/fine-art/zlakotin.php
http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/fine-art/liliya-koreneva.php
http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/fine-art/korovin.php
http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/fine-art/lyudmila-korovina.php
http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/fine-art/kosvintsev.php
http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/fine-art/logunkov.php
http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/fine-art/mizgalskiy.php
http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/fine-art/rybkin.php
http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/fine-art/roza-strokova.php
http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/fine-art/tolmachev.php
http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/fine-art/tuzhilin.php
http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/fine-art/tsap.php
http://nasledie-eao.ru/news/54/
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7. Народный еврейский музыкально-драматический театр «Когелет». 
В декабре 1949 г. в период борьбы с так называемым «космополитизмом» перестал 

существовать Биробиджанский государственный еврейский театр. Но любовь 

биробиджанцев к искусству осталась. Почти пол века назад М. Бенгельсдорфом и А. 

Гершковым был создан народный еврейский театр, который поставил такие спектакли 

«Колдунья», «Тевье Молочник!», «Скрипач на крыше» и др. На смену ему пришел созданный В. 

Землянским народный еврейский музыкально-драматический театр «Когелет». Пользователи 

сайта имеют возможность познакомиться с рядом спектаклей в его исполнении: «Зажги 

свечу со мной»; «Иванов и Рабинович, или Ай гоу ту Хайфа»; «Трехгрошовая опера» (часть 1); 

«Человек и джентельмен»; «Женитьба Фигаро»; «Моня Цацкес – знаменосец». 

8. Были и остались народными. 
В Государственном архиве ЕАО хранятся уникальные документы об истории послевоенной 

театральной жизни Биробиджана. О том, как создавались Русский и Еврейский народные 

театры в Биробиджане рассказывает Людмила Стокоз, начальник отдела публикации, 

информации и научного использования документов областного архива. 
9. Премьеры КЕМТа шли только в Биробиджане. 
Находясь в Москве, Камерный еврейский музыкальный театр считался культурным 

достоянием ЕАО. Открытие КЕМТа состоялось 10 ноября 1978 г. постановкой пьесы «Черная 

уздечка белой кобылице». Первыми ее увидели биробиджанские зрители, отзывы о ней были 

самые восторженные. За десять дней пребывания в Биробиджане театр показал спектакль 

пять раз. 
10. Дорогие мои аиды. 
Моноспектакль ведущего актера биробиджанского еврейского народного театра «Когелет» 

Владимира Градова по рассказам Риммы Лавочкиной «Дорогие мои аиды», состоявшийся 4 

июня 2014 года в Биробиджанском городском Дворце культуры. 
 

Эстрадные коллективы 

1. В лучах меноры. Область в стихах и песнях. Биробиджан, 2009. 75 с. 
Сборник песен биробиджанских авторов, самодеятельных композиторов Наума Ливанта, 

Людмилы Квасовой и Владлены Лагуновой. 
 

Фестивали культуры 

Международные фестивали еврейской культуры и искуства в Еврейской 

автономной области 
На сайте «Историческое и культурное наследие Еврейской автономной области» размещены 

материалы о состоявшихся в Биробиджане одиннадцати Фестивалях еврейской культуры, 

всегда являющихся важным событием в культурной жизни Дальнего Востока. 
1. I фестиваль еврейской песни и музыки. 1989 год. 
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. Режиссер-

постановщик первого фестиваля Рафаил Малкин. 
2. II фестиваль еврейской песни и танца. 1991 год. 
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. 
3. III Международный фестиваль еврейской песни и танца. 1993 год. 
Третий фестиваль приобрел статус международного благодаря приезду зарубежных 

артистов из Израиля, Америки и Германии и визиту представителей посольства Израиля. 

http://nasledie-eao.ru/news/149/
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Заключительный гала-концерт ведут 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. 
4. IV Международный фестиваль еврейской песни и танца. 1993 год. 
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 Павлович Леонов, группа «Белый день» из Москвы, Серго Бенгельдорф из 

Кишинева, ансамбль «Симха» из Казани. Однако IV фестивалю не повезло. Гала-концерт, 

объявленный на 9-10 октября, из-за событий у Белого дома в Москве по решению оргкомитета 

фестиваля был «перенесен до полной стабилизации обстановки». Но, несмотря на это 

решение, праздник все-таки состоялся. 
5. V Международный фестиваль еврейской культуры. 1999 год. 
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: 

легкоатлетический пробег, соревнования теннисистов и Дальневосточный шахматный турнир 

«Макаббиада». 
6. VI Международный фестиваль еврейской культуры. 2001 год. 
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». 

7. VII фестиваль еврейской культуры и искусства. 2003 год. 
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. 
8. VIII Фестиваль еврейской культуры и искусства. 2005 год. 
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. 

9. IX Международный фестиваль еврейской культуры и искусства. 2007 год. 
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. 
10. Х Международный фестиваль еврейской культуры и искусства. 2009 год. 
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Юбилейный десятый фестиваль был приурочен к 75-летию 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. 
11. XI Международный фестиваль еврейской культуры и искусства. 2011 год. 
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. 
12. XIII международный фестиваль еврейской культуры и искусства (7-10 сентября 

2017г.). 
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. 
 

VI. Физкультура и спорт 

1. СПОРТ - Еврейская автономная область. Хабаровск: ИГ «Формат», 2007. 

32 с. 
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. 

 

VII. Памятники истории и культуры 

1. Памятники истории и культуры. 
Объекты культурного наследия, расположенные в муниципальных образованиях области: г. 

Биробиджан, Биробиджанский район, Ленинский район, Смидовичский район, Облученский 

район, Октябрьский район, памятники археологии. Подготовлено Центром народного 

творчества кинематографии и историко-культурного наследия Еврейской автономной 

области. 

2. Закон Еврейской автономной области об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры). 
Закона ЕАО от 30.09.2005 № 543-ОЗ, от 18.08.2006 № 750-ОЗ – регулирует отношения в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия. 

3. Яншина О.В. Археологические памятники Еврейской автономной области. 
Данный перечень подготовлен кандидатом исторических наук, старшим научным 

сотрудником Санкт-Петербургского 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. 

4. Новикова Ю. Осколки древней империи. 
В статье журналиста Юлии Новиковой рассказывается о том, что наш земляк, житель села 

Волочаевка-2 Виталий Белюкявичус обнаружил на реке Тунгуске десятки черепков древней 

http://nasledie-eao.ru/news/66/
http://npa.eao.ru/law?d&nd=642201240&prevDoc=642201241&mark=000003A2EPF6P30D0HBML0ST8GHP0AJEHDD2DR0OCK3VVVVVA1MT8A98#I0
http://npa.eao.ru/law?d&nd=642210663&prevDoc=642201241&mark=000003A11PPG7R0D0HBML0ST8GHP0AJEHDD2DR0OCK3VVVVVA1MT8A98#I0
http://www.gazetaeao.ru/author/novikova-gazetaeao-ru/
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глиняной посуды – осколки древней империи чжурчжэней. Виталий, уже не молодой человек, не 

скрывает, что в его душе не угасла детская страсть к таинственным кладам и артефактам. 

Часть найденных осколков передана Смидовичскому районному музею и пополнила коллекцию, 

посвященную народам, некогда населявшим Приамурье. 
5. 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 года. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

I. Образование в ЕАО 

1. Букварь: на языке идиш. Хабаровск: Хабаровское книжное издательство, 

1982. 240 с. 
Букварь на языке идиш подготовлен Хаимом Бейдером, Семеном Сандлером, Наумом 

Кравецем, Григорием Рабинковым и утвержден отделом народного образования Еврейской 

автономной области в качестве учебного пособия. Издан учебник Хабаровским книжным 

издательством в 1982 году. 
2. Литература Еврейской автономной области. Хрестоматия. Учебное 

пособие для учащихся 9-11 классов. Биробиджан: Комитет образования ЕАО, 

2005. 368 с. 
«Литература Еврейской автономной области». Хрестоматия – учебное пособие для учащихся 

9-11 классов общеобразовательных школ Еврейской автономной области. 
3. География Еврейской автономной области. Учебное пособие для учащихся 

8-9 классов общеобразовательных учреждений Еврейской автономной 

области. Хабаровск: РИОТИП, 2007. 128 с. 
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. 
4. История Еврейской автономной области: учебное пособие для учащихся 8–

9 классов общеобразовательных учреждений Еврейской автономной области 
/ В.Г. Шведов, Б.М. Голубь, П.В. Примак, В.А. Каштанюк. Хабаровск: РИОТИП, 

2009. 160 с. 
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 социально-гуманитарной академии, Комитета образования 

ЕАО. 
5. Учитель в судьбе ЕАО. Хабаровск: ИГ «Формат», 2004. 80 с. 
В книге, изданной комитетом образования правительства Еврейской автономной области в 

2004 году – в канун 70-летия образования автономии, помещены библиографические очерки о 

неповторимых и уникальных судьбах семидесяти учителей области. Эти люди, стоявшие у 

http://nasledie-eao.ru/news/184/
http://nasledie-eao.ru/news/162/
http://nasledie-eao.ru/news/161/
http://nasledie-eao.ru/news/141/
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истоков народного образования области, остаются примером для нынешних и будущих 

педагогов. 

6. Историко-географический атлас Еврейской автономной области. Учебное 

пособие для учащихся 8-9 классов. Биробиджан: Комитет образования ЕАО, 

2006. 44 с. 
Учебно-справочное пособие для учащихся 8-9 классов общеобразовательных школ области, 

дающим 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». 
7. Котлерман Б. Остатки еврейской школы в СССР в последние предвоенные 

годы // ЛЕХАИМ МАЙ 2009 ИЯР 5769 – 5(205) 
Статья «Остатки еврейской школы в СССР в последние предвоенные годы» Бер (Бориса) 

Котлермана – доктора наук, исследователя, старшего преподавателя Центра по изучению 

идиша им. Рены Косты при Бар-Иланском университете (Государство Израиль), 

опубликованная в журнале «Лехаим» № 5(205) в мае 2009г. (месяце ияр 5769 г. по еврейскому 

календарю), посвящена анализу состояния еврейского государственного образования в 

Еврейской автономной области в первые десятилетия ее существования, попыток сохранения 

преподавания языка идиш в учебных заведениях автономии. 
8. Социально-исторические истоки просвещения и образования в Еврейской 

автономной области.  
На официальном сайте Комитета образования правительства Еврейской автономной 

области размещена информация об истории развития в области образования. 
9. Национальное образование в Еврейской автономной области. 
На официальном сайте Комитета образования правительства ЕАО размещена информация об 

истории развития в области национального образования. 
10. Идиш для начинающих. Биробиджан, 2016. 120 с. 
Целью издания данного пособия для начинающих является возможность познакомить 

желающих с основами языка идиш и в классе с учителем научиться писать и читать на идиш. 

Разработчик издания Елена Сарашевская, ответственный редактор Валерий Гуревич, 

художественный редактор Владислав Цап, компьютерный дизайн Виктории Демиховой и 

Ирины Сафрошкиной. 

11. Учебно-познавательная игра «Экскурсия по Биробиджану». 
Восемьдесят лет назад рабочий поселок Биробиджан получил статус города - областного 

центра нашей Еврейской автономной области. С помощью представленной разработчиком 

игры Валерием Гуревичем и дизайнером Викторией Демиховой представлена историко-

познавательная игра «Экскурсия по Биробиджану», играющие имеют возможность не только 

совершите заочное путешествие по улицам, площадям и памятным местам нашего города, но 

узнать много нового об его истории развития и достопримечательностях Биробиджана и еще 

больше его полюбить. 
12. 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 

http://nasledie-eao.ru/news/126/
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краеведами, всеми желающими узнать историю заселения и развития Еврейской автономной 

области. 

13. Гуревич В.С. Кто, что, где, когда в Еврейской автономной области. 
Пособие для проведения учебно-познавательной игры-викторины «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. 
14. Бородулин Н.М. Идиш круглый год. Учебное пособие. 
Данное учебное пособие составлено для преподавания языка идиш и предназначено для работы 

с детьми 7-8 лет первого года обучения, дополнено CD дисками с песнями на идиш, 

размещенными в пособии. Учебное пособие разработано Николаем Бородулиным (США), 

переведено с английского на русский язык Еленой Сарашевской (Россия, ЕАО). Издано при 

поддержке Фонда грантов Президента РФ и ИКАРП ДВО РАН. 
15. Изучение Еврейской автономной области в школьном курсе географии во 

внешкольной и внеклассной работе. 
Методическое пособие подготовлено в 1993 г. областным институтом усовершенствования 

учителей ЕАО и Институтом комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН под 

редакцией д.г.н. Ф.Н. Рянским. Пособие использовалось в основном во внеклассной и 

внешкольной работе, при проведении семинаров, подготовке рефератов, изготовлении 

стендовых материалов и др. 
 

II. Научная деятельность 

1. Биробиджанский научно-исследовательский комплексный сельско-

хозяйственный институт // М.Б. Друянов. Еврейская автономная область 

(Биробиджан). Изд-во «ДЕР ЭМЕС», 1934 г. С. 30-31. 
Первым научно-исследовательским учреждением Еврейской автономной области стал в 1933 

году был Биробиджанский научно-исследовательский комплексный сельско-хозяйственный 

институт, входивший в Сельско-хозяйственную Академию им. Ленина. Об этом написал М.Б. 

Друянов в своей книге «Еврейская автономная область (Биробиджан)», вышедшей в 

издательстве «ДЕР ЭМЕС» в 1934 г. 

2. Канделя М.В., Емельянов А.М., Бумбар И.В., Рябченко В.Н., Шпилёв Е.М. 

Гусеничные зерно- и кормоуборочные комбайны. Основы теории и 

конструктивно-технологические устройства. Благовещенск: ДальГАУ, 2013. 

285 с. 
В монографии группы специалистов, в том числе М.В. Канделя –  Генерального конструктора 

ЗАО ПО «Дальсельмаш», автора более 200 опубликованных работ, более 50 патентов, 

заслуженного изобретателя СССР, систематизированы, обобщены результаты более чем 

сорокалетней научной работы по вопросу повышения проходимости, надежности, уменьшения 

техногенного воздействия на почву зернокормоуборочных комбайнов в условиях 

переувлажнения почвы в Дальневосточном регионе. 
3. Мищук С.Н. Мигранты и принимающее сообщество: региональный аспект 

(на примере Дальнего Востока России). Биробиджан: Изд-во ИКАРП ДВО РАН, 

2014. 218 с. 
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. 
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4. Никитенко В.Н. Холизм и образование. Владивосток: Дальнаука, 2016. 102 с. 
Феномен образования представлен в монографии с точки зрения философии целостности 

(холизма) как всеохватное явление. Народное образование рассматривается как его проявление 

в социальной и педагогической сферах. С этой позиции автор обосновывает возможности 

народного образования для преобразования ноосферы, а через неё и всей гетерогенной системы 

«человек-общество-природа». Предлагается образовательная модель устойчивого развития 

как альтернатива экономическому центризму. Предназначена для специалистов в области 

государственного и муниципального управления, руководителей организаций, предприятий и 

учреждений, педагогических работников и научных сотрудников. 
5. Зубарев В.А. История развития мелиорации на территории Дальнего 

Востока России // История науки и техники. № 3. 2015. С. 95-104. 
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. 
6. Кутовая С.В. Социальное пространство Еврейской автономной области. 
Владивосток: Дальнаука, 2015. 167 с. 
В книге научного сотрудника ИКАРП ДВО РАН Кутовой С.В. рассматриваются как общие 

методологические основания пространственной теории, так и особенности формирования 

социального пространства Еврейской автономной области. 
7. Комплексное исследование региона / отв. ред. чл.-корр. РАН Е.Я. Фрисман. 

Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН, 2015. 213 с. 
В книге представлены результаты многолетних исследований региональных систем 

специалистами Института. Широкий спектр работ охватывает разные сферы – от 

геологической среды и биологического разнообразия до различных аспектов социально-

экономического развития Еврейской автономной области, в том числе исторического и 

культурного наследия еврейской автономии на Дальнем Востоке. Все исследования объединены 

одной тематикой – изучение регионов разных уровней как целостных систем в естественной 

органической связи и взаимодействии природных, экономических и социальных факторов. 
8. Бренер И. Михаил Бейнфест – «главный враг Советского Союза» // 

ЦАЙТШРЫФТ. № 9 (4). 2014. С. 55-77. 
Статья Иосифа Бренера об одном из организаторов создания еврейской автономии на 

Дальнем Востоке - Михаиле Бейнфесте, репрессированном в 1939 г. «за активную 

антисоветскую деятельность» и реабилитированном спустя пятьдесят лет. Опубликована в 

журнале «ЦАЙТШРЫФТ» № 9 (4) за 2014 г. Центра еврейских исследований Европейского 

гуманитарного университета. 
9. Фрисман Е.Я., Хавинсон М.Ю., Аносова С.В. и др. Комплексный анализ и 

моделирование сценариев демографического и экономического развития 

региона в контексте реализации крупных инвестиционных проектов (на 

примере Еврейской автономной области). Владивосток: Дальнаука, 2014. 163 с. 
Монография посвящена анализу и математическому моделированию демографической и 

экономической динамики в Еврейской автономной области с учетом реализации крупных 

инвестиционных проектов. В ней представлено новое комплексное обобщение научно-

исследовательского материала по демографическому и экономическому развитию Еврейской 

автономной области. В работе приведены авторские математические модели 

демографического и экономического развития региона, на основе которых описаны сценарии 

экономического развития автономии. 
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10. Бренер И.С., Заремба А.В. Биробиджанский проект в научных 

исследованиях. Ценности и интересы в истории Еврейской автономной 

области. Киев: Золотые ворота, 2013. 632 с. 
Монография посвящена страницам истории Еврейской автономной области, этапам ее 

образования и становления, показывает формирование научного подхода к реализации 

Биробиджанского проекта. Издание предназначено для научных работников, преподавателей, 

студентов, учащихся, всех, тех, кто интересуется историей образования Еврейской 

автономной области. 

11. Гуревич В.С. Еврейская автономная область: из истории заселения и 

административно-территориального устройства. 
Статья об истории заселения территории Еврейской автономной области, создании и 

функционировании на ней в разные периоды административно-территориальных, в том числе 

муниципальных образований. Статья дополнена копиями карт и нормативных документов. 
12. Журнал «Региональные проблемы». 
Журнал основан в 1995 году. Учредителем является Институт комплексного анализа 

региональных проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук. В журнале 

публикуются авторские материалы, отражающие проблематику биологических наук, наук о 

Земле и социально-экономических и общественных наук, а также информационные 

материалы: хроника научных событий, краткие сообщения о премиях, юбилеях и др. Выпуски 

журнала могут содержать материалы различной тематики, быть тематическими, 

посвященными юбилеям Института, его подразделений, а также других организаций и 

отдельных ученых. Отдельные номера могут быть тематическими или целевыми. 

Периодичность выхода журнала 4 номера в год. 
13. Научно-образовательный журнал «Вестник Приамурского 

государственного университета им. Шолом-Алейхема». 
Журнал основан в 2008 году и предназначен для ознакомления российской и зарубежной 

научной общественности, аспирантов и студентов с новыми научными результатами, 

имеющими значение в области фундаментальной и прикладной науки. Учредителем журнала 

является Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема. Журнал 

выпускается четыре раза в год и включен в специализированную информационную систему 

«Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ). 

Вестник ПГУ. 2019. №№ 1 (34); 2 (35). 
14. География Еврейской автономной области: общий обзор. 
Книга представляет собой труд коллектива авторов. Монография содержит физико-

географическую и экономико-географическую характеристику Еврейской автономной 

области, 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 

Еврейской автономной области продолжается характеристикой современного населения и 

хозяйства области. Дается оценка экологической ситуации в регионе. 

15. Быть евреем в ЕАО: социологические аспекты. 
Профессор Зеев Ханин (Израиль) подготовил исследование «Быть евреем в ЕАО: 

социологические аспекты», где обобщил мнение российских и зарубежных ученых и краеведов о 

Биробиджанском проекте. По мнению автора, ЕАО до сих пор остается феноменом, 

несколько большим, чем исторический курьез или политический артефакт, и представляет 

собой «островок специфической модели провинциальной еврейской идентичности», 

являющейся ядром биробиджанской гражданской идентичности, сообщает РИА Биробиджан. 

http://jewishfund.ru/jewishfund-ru-16-12-2019/
http://riabir.ru/
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16. Бренер И.С. Еврейская автономная область - реальность в познании. 
Статья сотрудника ИКАРП ДВО РАН Иосифа Бренера является рецензией на статью З. 

Ханина «Быть евреем в ЕАО: социологические аспекты», в которой подняты важные и 

актуальные вопросы о роли в сохранении и развитии специфической еврейской и не еврейской 

идентичности в Еврейской автономной области, где не евреи по происхождению зачастую 

воспринимают еврейскую культуру, историю ЕАО как часть своей собственной 

идентичности, где сохраняются тесные отношения ее жителей с бывшими биробиджанцами. 

17. Институт комплексного анализа региональных проблем. 30 лет. 
Читателю представлена презентация Института комплексного анализа региональных 

проблем ДВО РАН, созданного в 1990 г. постановлением Совета Министров СССР как 

Институт региональных исследований. Сегодня в структуре ИКАРП ДВО РАН 2 научных 

отдела, включающих 6 лабораторий и научно-просветительский центр. Институт обладает 

современным научным оборудованием. Сотрудники института выполняют разнообразные 

проекты по государственному заданию и программам Российской академии наук и др. 
18. Бренер И.С. Сохранение культурного наследия как фактор 

формирования национальной и региональной идентичности. К 90-летию 

образования Еврейской автономной области. 
7 мая 2024 года исполняется 90 лет образования Еврейской автономной области. С первого 

этапа реализации Биробиджанского проекта – принятии Постановления на заседании 

президиума ЦИК СССР 28 марта 1928 года о закреплении за КОМЗЕТом для нужд сплошного 

заселения трудящимися евреями свободных земель в Приамурской полосе ДВК, несмотря на 

наличие его противников как внутри страны, так и за рубежом, в пространстве национальной 

культуры, политических,  экономических, образовательных, научных и других сфер 

создаваемого нового государственного образования - закладывались основы будущей Еврейской 

автономии. 
 

III. Научно-практические конференции 

1. Современные проблемы регионального развития: материалы IV 

международ. науч. конф. Биробиджан, 09-12 октября 2012 г. / Под ред. Е.Я. 

Фрисмана. Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН – ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-

Алейхема», 2012. 321 с. 
Организаторы конференции: Правительство Еврейской автономной области, Институт 

комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Приамурский государственный 

университет им. Шолом-Алейхема, Государственный заповедник «Бастак», Российский Фонд 

Фундаментальных Исследований, Институт географии и исследования естественных 

ресурсов, Академия наук Китая, Институт естественных ресурсов и экологии Академии наук 

провинции Хэйлунцзян КНР. В материалах конференции освещены как фундаментальные, так 

и прикладные аспекты изучения и решения проблемных ситуаций в природохозяйственных 

системах, рассмотрены проблемы, методы и результаты математического моделирования 

региональных систем, геологических, географических и биологических исследований, а также 

проблемы социально-экономического развития, демографии, истории и культуры. 

2. Дальний Восток и Еврейская автономная область: история, современность 

и перспективы развития: Тезисы международной научно-практической 

конференции21-22 апреля 2004 г. Ч. I. Биробиджан: Правительство ЕАО, 

ИКАРП ДВО РАН, БГПИ, 2004. 162 с. 

3. Дальний Восток и Еврейская автономная область: история, современность 

и перспективы развития: Тезисы международной научно-практической 

http://nasledie-eao.ru/services/nayka/the-most-significant-scientific-gws/?clear_cache=Y
http://nasledie-eao.ru/news/69/
http://nasledie-eao.ru/news/69/
http://nasledie-eao.ru/news/69/
http://nasledie-eao.ru/news/69/
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конференции21-22 апреля 2004 г. Ч. II. Биробиджан: Правительство ЕАО, 

ИКАРП ДВО РАН, БГПИ, 2004. 170 с. 
Тезисы международной научно-практической конференции 21-22 апреля 2004 года, 

Биробиджан. Организаторы конференции: Правительство Еврейской автономной области, 

Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджанский 

государственный педагогический институт. На конференции состоялся обмен научным и 

практическим опытом в сфере решения проблем и определения перспектив освоения и 

развития региона, рассмотрены вопросы, посвященные освоению территории Дальнего 

Востока и ЕАО, рациональному природопользованию, интеграции науки и образования, 

социально-экономическим и геополитическим проблемам развития регионов. 
4. Биробиджанский опыт еврейского национального возрождения: 

материалы городской научно-практической конференции 23 апреля 2002 г. 

Биробиджан, 2002. 102 с. 
Материалы Биробиджанской городской научно-практической конференции, состоявшейся 23 

апреля 2002 года, где участники конференции рассмотрели этапы становления и развития 

еврейской культуры в ЕАО, прикоснулись к богатому духовному наследию народа, еще раз 

проследили взаимосвязь культур и пути их развития. 

5. Биробиджанский проект опыт этнокультурного взаимодействия и 

развития: сборник материалов научно-практической конференции. 

Биробиджан, 2008. 102 с. 
Сборник материалов научно-практической конференции, состоявшейся 7 сентября 2007 года в 

рамках IX Фестиваля еврейской культуры и искусства и в связи с 70-летием Еврейской 

автономной области. Организаторами конференции выступили правительство Еврейской 

автономной области, Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, 

Дальневосточная государственная социально-гуманитарная академия, Федерация еврейских 

организаций Дальнего Востока России. 
6. Современные проблемы регионального развития: материалы V 

международ. науч.-практич. конф. Биробиджан, 09-11 сентября 2014 г. / Под ред. 

Е.Я. Фрисмана. Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН – ФГБОУ ВПО «ПГУ им. 

Шолом-Алейхема», 2014. 254 с. 
9-11 сентября 2014 г. состоялась V Международная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы регионального развития», посвященная 80-летию Еврейской 

автономной области. Представленный сборник включает сокращенные тексты участников 

конференции, сгруппированные по рассматриваемым на секциях конференции направлениям. 

Сборник рассчитан на широкий круг специалистов, ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов. 
7. Исторические и культурологические аспекты развития региона. 

Сохранение еврейского культурного наследия / Под ред. В.С. Гуревича. 

Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН, 2014. 104 с. 
Расширенный сборник докладов секции 1 «Исторические и культурологические аспекты 

развития региона. Сохранение еврейского культурного наследия» V Международной научно-

практической конференции «Современные проблемы регионального развития», посвященной 

80-летию Еврейской автономной области. Место проведения: Государственный архив 

Еврейской автономной области. Сопредседатели секции: к.э.н. В.С. Гуревич, д.и.н Г.В. 

Костырченко. 
8. Сохранить в памяти их имена: материалы I областной научно-

исследовательской конференции школьников. Биробиджан, 2014. 51 с. 
Материалы первой областной научно-исследовательской конференции школьников Еврейской 

автономной области «Сохраним их имена». В конференции, проведенной Центром народного 

http://nasledie-eao.ru/news/68/
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творчества, кинематографии и историко-культурного наследия ЕАО, приняло участие 14 

молодых исследователей из Биробиджана и всех районов области. Оценку научно-

исследовательским работам дало компетентное жюри. 
9. История научных исследований и экспедиций на территории Еврейской 

автономной области: Материалы круглого стола для молодых ученых, 

аспирантов, студентов и школьников старших классов / Под ред. Е.Я. Фрисмана. 

Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН – ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 

2016. 88 с. 
В сборнике публикуются материалы докладов участников круглого стола для молодых ученых, 

аспирантов, студентов и школьников старших классов «История научных исследований и 

экспедиций на территории Еврейской автономной области», проходившем в г. Биробиджане 

15 апреля 2016 г. Они посвящены истории исследований, проводимых на территории Еврейской 

автономной области, в различные периоды ее существования. 
10. Исторические и культурологические исследования в регионе, пути и 

методы сохранения межнационального согласия»: материалы секции VIII 
Всероссийской школы-семинара молодых учёных, аспирантов и студентов / под 

ред. В.С. Гуревича. Биробиджан, 2015. 92 с. 
Сборник включает в себя тексты докладов участников секции «Исторические и 

культурологические пути и методы сохранения межнационального согласия исследования в 

регионе, пути и методы сохранения межнационального согласия» VIII Всероссийской школы-

семинара молодых учёных, аспирантов и студентов «Территориальные исследования: цели, 

результаты и перспективы». В сборнике помещены как фундаментальные, так и прикладные 

аспекты изучения и решения проблем социально-экономического развития, истории и 

культуры Еврейской автономной области и Дальневосточного региона. 
11. Четвертые Раддевские чтения: «Социокультурное пространство региона: 

движение в будущее, сохранение прошлого»: материалы региональной научно-

практической конференции, (30 октября 2014 г.), г. Биробиджан / сост. Е.А. 

Кузнецова. Биробиджан: «Издательский дом «Биробиджан», 2015. 190 с. 
Четвертые Раддевские чтения посвящены 80-летию образования Еврейской автономной 

области и Году культуры в Российской Федерации. В материалах конференции представлены 

пленарные и секционные доклады и сообщения, которые были прочитаны и обсуждены 30 

октября 2014 года в г. Биробиджане. В них раскрываются различные вопросы истории и 

современного состояния экономического и социально-культурного развития региона. 
12. XII Дальневосточная конференция по заповедному делу: материалы науч. 

конф. Биробиджан, 10-13 октября 2017 г. /Отв. ред. ЕЯ. Фрисмана. Биробиджан: 

ИКАРП ДВО РАН, 2017. 191 с. 
С 10 по 13 октября 2017 г. в г. Биробиджане прошла XII Дальневосточная конференция по 

заповедному делу. Данное мероприятие является площадкой для обсуждения актуальных 

вопросов сохранения и восстановления биоразнообразия региона, развития заповедного дела, 

проблем экологического образования и воспитания и др. Организаторами выступили ИКАРП 

ДВО РАН, Государственный природный заповедник «Бастак», Амурский филиал Всемирного 

фонда дикой природы, Комиссия по заповедному делу ДВО РАН. 

13. Территориальные исследования: цели, результаты и перспективы: 

тезисы IX Всероссийской научной конференции молодых ученых. 

Биробиджан, 03–04 октября 2017 г. / Под ред. Е.Я. Фрисмана. Биробиджан: 

ИКАРП ДВО РАН – ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 2017. 139 с. 
Выступления участников IX Всероссийской научной конференции молодых ученых 

«Территориальные исследования: цели, результаты и перспективы», проходившей с 3 по 4 

октября 2017 г. в г. Биробиджане. Организаторами конференции явились ИКАРП ДВО РАН, 



 101 

ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», Совет молодых ученых и специалистов ЕАО. 

Выступления посвящены междисциплинарным исследованиям динамики и эволюции геосистем, 

современных трансформаций природно-хозяйственных систем на региональном уровне. 
14. Гуревич В.С. Из истории административно-территориального 

устройства Еврейской автономной области.  
Выступление на научно-исследовательской конференции, посвященной 100-летию 

Российского архива и состоявшейся 26 апреля 2018 г.  
15. 90 лет со дня приезда первых переселенцев-евреев на территорию 

Еврейской автономной области: Материалы областной научно-

исследовательской конференции учащихся общеобразовательных организаций 

Еврейской автономной области / Под ред. В.С. Гуревича. Биробиджан, 2018. 

109 с. 
Материалы областной научно-исследовательская конференция учащихся 

общеобразовательных организаций Еврейской автономной области «90 лет со дня приезда 

первых переселенцев-евреев на территорию Еврейской автономной области», состоявшейся 25 

апреля 2018 г. в г. Биробиджане, организованной ОО «Наследие ЕАО», ОГАОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации педагогических работников» и ОГБУ ДО «Детско-

юношеский центр еврейской культуры». 
16. Сборник материалов региональной научно-практической конференции 

«Служба государственной важности». 
Сборник материалов региональной научно-практической конференции «Служба 

государственной важности», посвященной 100-летию архивной службы России, состоявшейся 

26 апреля 2018 года в г. Биробиджане. 
17. Праздник идиша на земле Буковины. 
Перевод Елены Сарашевской с языка идиш статьи Бориса Сандлера о международной 

конференции в Нью-Йорке, посвященной Черновицкой конференции 1908 года по языку идиш. 
На той конференции, состоявшейся 110 лет назад, были приняты важные решения; одно из 

них – и самое главное – идиш был признан «одним из национальных языков»; не «единственным 

национальным языком», а одним из еврейских языков еврейского народа. 
18. Современные проблемы регионального развития [Электронный ресурс]: 

материалы VII Всерос. науч. конф. Биробиджан, 9-11 октября 2018 г. / Под ред. 

Е.Я. Фрисмана. Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН – ФГБОУ ВО «ПГУ им. Шолом-

Алейхема», 2018. 459 с. 
Сборник включает тезисы докладов участников конференции, сгруппированные по 

рассматриваемым на секциях конференции направлениям: «Территориальные системы: оценка 

состояния и обеспечение сбалансированного развития», «Гидрометеорологические условия 

развития регионов», «Геология, геодинамика и минеральные ресурсы», «Биоразнообразие и 

заповедное дело», «Моделирование региональных систем и технические науки», «Социально-

экономические проблемы развития регионов», «Исторические и культурологические аспекты 

развития региона». В них освещены как фундаментальные, так и прикладные аспекты 

изучения и решения проблемных ситуаций, показана причинно-следственная связь в процессах 

их возникновения в рамках формирования и функционирования региональных и 

природохозяйственных систем в общих процессах эволюционного обусловленной и 

антропогенной динамики природных систем, рассмотрены проблемы, методы и результаты 

математического моделирования региональных систем, геологических, географических и 

биологических исследований, а также проблемы социально-экономического развития, 

демографии, истории и культуры. Сборник рассчитан на широкий круг специалистов, ученых, 

аспирантов, магистрантов и студентов. 
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19. Исторические и культурологические аспекты развития региона. 
Материалы секции «Исторические и культурологические аспекты развития региона» VII 

Всероссийской научной конференции «Современные проблемы регионального развития», 

состоявшейся в Биробиджане 10 октября 2018 г. Организаторы секции ОО «Наследие ЕАО», 

ИКАРП ДВО РАН, ПГУ им. Шолом-Алейхема. 
20. История и специфика социально-экономического и культурного развития 

Еврейской автономной области: сборник материалов Международной научно-

практической конференции, состоявшейся 27 ноября 2020 г. 
В сборнике представлены доклады участников Международной научно-практической 

конференции, посвященной актуальным проблемам, связанным с историей и особым развитием 

Еврейской автономной области, связью региона с мировой историей еврейского народа, 

особенностями развития территорий в XVIII – начале XXI вв. 
21. Секция «Исторические и культурологические аспекты развития региона» 

VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Современные проблемы регионального развития». 
26 мая 2021 года в Биробиджане помещении Еврейского молодежного центра в рамках VIII 

Всероссийской с международным участием научно-практической конференции «Современные 

проблемы регионального развития» Институт комплексного анализа региональных проблем 

ДВО РАН совместно с общественной организацией «Наследие Еврейской автономной 

области» провели секцию «Исторические и культурологические аспекты развития региона». 

22. Современные проблемы регионального развития. 
Материалы IХ Всероссийской научной конференции с международным участием, 

состоявшейся в Биробиджане 24–26 мая 2022 г. Сборник включает тезисы докладов 

участников конференции, сгруппированные по рассматриваемым на секциях конференции 

направлениям: «Территориальные системы: оценка состояния и обеспечение 

сбалансированного развития», «Биоразнообразие и заповедное дело», «Социально-

экономические основы устойчивого развития регионов», «Математическое моделирование 

экологических систем и технические науки», «Исторические и культурологические аспекты 

развития региона». В них освещены как фундаментальные, так и прикладные аспекты 

изучения и решения проблемных ситуаций, показана причинно-следственная связь в процессах 

их возникновения в рамках формирования и функционирования региональных и 

природохозяйственных систем в общих процессах эволюционного обусловленной и 

антропогенной динамики природных систем, рассмотрены проблемы, методы и результаты 

математического моделирования региональных систем, геологических, географических и 

биологических исследований, а также проблемы социально-экономического развития, 

демографии, истории и культуры. Сборник рассчитан на широкий круг специалистов, ученых, 

аспирантов, магистрантов и студентов. 
 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЛАСТИ 

I. Газеты 

1. Газета «Правда» от 9 мая 1934 года. 
В № 126 ежедневной газеты «Правда» – органе Центрального и Московского комитетов 

ВКП(б) – была опубликована разнообразная информация о ходе социалистического 

строительства в стране, международной обстановке. Читатели газеты первыми 

познакомились с текстом принятого 7 мая 1934 г. постановления ЦИК СССР «О 

преобразовании Биробиджанского еврейского национального района Дальневосточного края в 

Еврейскую автономную область». 



 103 

2. Взгляд. Независимая еженедельная газета. 
Газета «Взгляд» выходила в Биробиджане в 1990-1992 годах и ее главным редактором был в 

то время депутат Верховного Совета СССР Леонид Школьник. Независимая газета 

протаптывала новые тропинки для прохождения объективной информации о политической, 

экономической и культурной жизни, возрождении и развитии демократических основ в 

стране, непосредственно в Еврейской автономной области. 
Выпуски газеты: № 2 (07.10.1990), № 3 (14.10.1990), № 4 (21.10.1990), № 5 (28.10.1990), № 6 

(04.11.1990),  № 7 (11.11.1990), № 8 (18.11.1990), № 9 (23.11.1990), № 10 (30.11.1990), № 11 

(07.12.1990), № 12 (14.12.1990), № 13 (21.12.1990), № 14 (28.12.1990), № 15 (04.01.1991), № 16 

(11.01.1991), № 17 (18.01.1991), № 18 (25.01.1991), № 19 (02.02.1991), № 20 (08.02.1991), № 21 

(15.02.1991), № 22 (22.02.1991), № 23 (01.03.1991), № 24 (08.03.1991), № 25 (15.03.1991), № 26 

(22.03.1991), № 27 (29.03.1991), № 28 (05.04.1991), № 29 (12.04.1991), № 30 (19.04.1991), № 31 

(26.04.1991), № 32 (08.05.1991), № 33 (17.05.1991), № 34 (24.05.1991), № 35 (31.05.1991), № 36 

(07.06.1991), № 37 (14.06.1991), № 38 (21.06.1991), № 39 (28.06.1991), № 40 (10.07.1991), № 41 

(12.07.1991), № 43 (26.07.1991), № 45 (09.08.1991), № 46 (16.08.1991), № 47 (23.08.1991), № 48 

(30.08.1991), № 49 (06.09.1991), № 50 (13.09.1991), № 51 (20.09.1991), № 52 (25.09.1991), № 53 

(04.10.1991), № 54 (11.10.1991). 

3. Манойленко И. А началось все с первого апреля. 
1 апреля 1935 года вышло постановление Дальневосточного крайкома партии о 

преобразовании многотиражных газет, которые выходили при политотделах Машино-

тракторных станций Еврейской автономной области, в районные. А в июле 1935 года, 

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. 
 

II. Журналы 

1. Журнал «Форпост». 
Читателям представлен литературно-художественный и общественно-политический журнал 

«Форпост» на еврейском языке, подготовленный созданным в области отделением 

Хабаровского краевого Союза писателей и изданным в 1936 г. Всего в 1936-1941 гг. вышло 20 

номеров журнала. 

Выпуски журнала: 

1936 г. – №№ 1, 2, 3; 

1938 г. – №№ 1, 2 (7); 

1939 г. – № 1-2; 

1940 г. – № 4-5 

2. Журнал «Трибуна». 
Раритетные выпуски еврейского Журнал «Трибуна», который в годы еврейского переселения 

на Дальний Восток был печатным органом Центрального совета ОЗЕТа (общества земельного 

устройства еврейских трудящихся), в количестве 67 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. 
Выпуски журнала:  

1928 г. – №№ 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; 

1929 г. - №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 24; 

1930 г. - №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27-28, 29, 30-31, 36; 

1931 г. - №№ 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13-14, 15, 16, 17, 18, 21, 22-23, 24, 28-29, 30-31, 32-33, 34, 35-

36; 

http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%202%20%2807.10.1990%20%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%203%20%2814.10.1990%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%203%20%2814.10.1990%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%205%20%2828.10.1990%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%206%20%2804.11.1990%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%206%20%2804.11.1990%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%207%20%2811.11.1990%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%208%20%2818.11.1990%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%208%20%2818.11.1990%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2010%20%2830.11.1990%20%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2011%20%2807.12.1990%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2011%20%2807.12.1990%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2012%20%2814.12.1990%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2013%20%2821.12.1990%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2014%20%2828.12.1990%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2015%20%2804.01.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2016%20%2811.01.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2016%20%2811.01.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2017%20%2818.01.1991%20%D0%B3.%29%202.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2018%20%2825.01.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2019%20%2802.02.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2020%20%2808.02.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2021%20%2815.02.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2021%20%2815.02.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2022%20%2822.02.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%20%E2%84%96%2023%20%2801.03.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2024%20%2808.03.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2025%20%2815.03.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2026%20%2822.03.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2026%20%2822.03.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2027%20%2829.03.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2028%2005.04.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2029%2012.04.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2030%20%2819.04.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2031%20%2826.04.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2031%20%2826.04.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2032%20%2808.05.1991%20%D0%B3.%29%202.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%20%E2%84%96%2033%20%2817.05.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%20%E2%84%96%2034%20%2824.05.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%20%E2%84%96%2035%20%2831.05.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%20%E2%84%96%2036%20%2807.06.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%20%E2%84%96%2036%20%2807.06.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%20%E2%84%96%2037%20%2814.06.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%20%E2%84%96%2038%20%2821.06.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%20%E2%84%96%2039%20%2828..06.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%20%E2%84%96%2040%20%2810..07.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%20%E2%84%96%2041%20%2812..07.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%20%E2%84%96%2041%20%2812..07.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%20%E2%84%96%2043%20%2826..07.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%20%E2%84%96%2045%20%2809..08.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%20%E2%84%96%2046%20%2816..08.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%20%E2%84%96%2047%20%2823..08.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%20%E2%84%96%2048%20%2830..08.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%20%E2%84%96%2048%20%2830..08.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%20%E2%84%96%2049%20%2806..09.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%20%E2%84%96%2050%20%2813..09.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2051%20%2820.09.1991%20%D0%B3.%29%202.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2052%20%2825.09.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2053%20%2804.10.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2053%20%2804.10.1991%20%D0%B3.%29.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/smi/vzglyad/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2054%20%2811.10.1991%20%D0%B3.%29.pdf
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1932 г. – №№ 1, 2, 5-6, 7, 8, 10-11, 12, 13, 14-15, 16-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29-

30; 

1933 г. – №№ 1, 2, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 

1934 г. – №№ 1, 2, 3-4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12; 

1935 г. - №№ 1-2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14; 

1936 г. - №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; 

1937 г. - №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19-20. 

3. Журнал «NAILEBN» (Новая жизнь). 
На сайте начинается публикация сохраненных Н. Бородулиным журналов «NAILEBN» (Новая 

жизнь) за 1930-е годы и переданных им в дар Биробиджанской областной научной библиотеке 

им. Шолом-Алейхема. 

Выпуски журнала: 

1937 г. – январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь; 

1938 г. – январь, февраль, март, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. 
4. Огонёк. 

№ 40. 1928. 
Общесоюзный общественно-политический и литературно-художественный 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. 
№ 15. 1956. 
Общесоюзный общественно-политический и литературно-художественный журнал «Огонёк» 

№ 15 за 1956 г. В журнале на страницах 15-16 опубликован очерк «Городок в тайге», 

рассказывающий о поездке автора публикации в поселок Микояновск (в те годы так назывался 

поселок Хинганск Облученского района ЕАО), на созданные на базе местных месторождений 

оловянных руд горно-обогатительный  комбинат и рабочий поселок Хинганск. 

5. Журнал «Новый мир». № 2. 1937. 
Статья Владимира Канторовича «Кашевар» опубликована в журнале «Новый мир» № 2 за 

1937 г. на стр. 202-217. В своем рассказе автор рассказывает о молодом еврейском 

переселенце Нафтали Неймане, возмужавшем на берегу реки Бира, сумевшем на пограничной 

заставе проявить себя не только хорошим кашеваром, но и самоотвеженным защитником 

советской границы. 
6. Идишланд. 2020. № 5. 
Общественная организация по изучению исторического и культурного наследия Еврейской 

автономной области, газета «Биробиджанер штерн» оказали содействие издании в Израиле 

пятого номера журнала «Идишланд», который полностью посвящен Еврейской автономной 

области. На сегодняшний день это единственный в мире литературный журнал на идише. 

Номер очень интересный и содержательный. Планируется его презентация в Биробиджане, 

специально к которой будет издан русскоязычный вариант этого номера. 
7. Ясинский Я. Биробиджан. 
В изданном в 1938 году в № 3 журнала «Вестник знаний» была опубликована статья 

«Биробиджан», повествующая о состоянии и перспективах развития молодой Еврейской 

автономной области. 
8. Петров Е. Путешествие на Дальний Восток. Еврейская автономная 

область. 
Читателям сайта представлена статья Петрова Е. «Путешествие на Дальний Восток. 

Еврейская автономная область» опубликованная в журнале «Огонёк» № 12 в 1938 г. 
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НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ 

I. Почетные жители 

1. Почетные граждане Еврейской автономной области. 
Почетное звание «Почетный гражданин Еврейской автономной области» является высшей 

наградой области и присваивается с 1994 года. 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. На любом участке работы они проявляли себя грамотными, 

высококвалифицированными специалистами, требовательными руководителями, хорошими и 

умелыми организаторами, тем самым, внеся существенный вклад в развитие и укрепление 

Еврейской автономной области. 
Почетные граждане Еврейской автономной области 

 
Аксельрод Михаил Григорьевич 

Арнаполин Виллий Израйлович 

Баклан Владимир Григорьевич 

Баселин Семен Юдович 

Беленькая Ида Леонидовна 

Беркутов Никифор Иванович 

Брук Борис Львович 

Брусиловский Лазарь Моисеевич 

Вейцер Петр Николаевич  

Гуревич Валерий Соломонович 

Дербенев Петр Павлович  

Драбкин Александр Леонидович 

Екимова Нина Николаевна  

Игнатьев Виктор Дмитриевич 

Канделя Михаил Васильевич 

Киселева Галина Николаевна  

Кауфман Марк Матвеевич  

Клименков Петр Михайлович  

Колобов Иван Степанович  

Корсунский Борис Леонидович 

Кристалл Августа Давыдовна  

Кубарев Иван Степанович  

Ланцман Ефим Моисеевич  

Либерберг Иосиф Израйлевич  

Лопатин Алексей Прокопьевич  

Лопатин Георгий Дорофеевич  

Макарова Земфира Алексеевна  

Матисова Валентина Дмитриевна  

Матушевская Ольга Федоровна  

Немов Анатолий Иванович  

Носенко Алексей Леонтьевич  

Паздников Владимир Ерофеевич  

Панман Валерий Ильич  

Пеллер Владимир Израйлевич  

Пищура Борис Александрович  

Пришкольник Исаак Абрамович  

Рак Борис Ефимович  

Рогалев Михаил Сергеевич  

Рысин Виля Исаакович  

Самбурская Вера Федоровна  

Скачков Александр Афанасьевич 

Сурнин Анатолий Александрович  

Тенцер Борис Соломонович  

Тойтман Лев Григорьевич  

Тян Артур Васильевич  

Ушаков Георгий Алексеевич  

Шестопалов Михаил Архипович  

Факитдинов Олег Загриевич 

Янович Василий Алексеевич  

Яновский Евгений Николаевич 

 

Почетные граждане города Биробиджана  

Березный Николай Иванович  

Беспалая Валентина Александровна  

Богорад Григорий Абрамович  

Бумагин Иосиф Романович  

Василенко Клавдия Ивановна  

Васильев Роальд Леонидович  

Глейзер Вера Яковлевна   

Гройсман Семён Наумович  

Землянский Владимир Александрович 

Карасик Хая Абрамовна  

Кардашенко Лев Семёнович  

Кирилов Иван Иванович  

http://nasledie-eao.ru/news/19/
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/akselrod-mikhail-grigorievich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/arnapolin-villiy-izraylovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/baklan-vladimir-grigorievich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/baselin-semion-yudovich-.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/belenkaya-ida-leonidovna.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/berkytov-nikifor-ivanovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/brooks-boris-lvovich-.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/veytser-peter-nikolaevich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/gurevich-valeriy-solomonovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/derbenev-peter-pavlovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/ekimova-nina-nikolaevna.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/ignatev-viktor-dmitrievich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/kiseleva-galina-nikolaevna.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/kaufman-mark-matveevich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/klimenkov-petr-mikhailovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/kolobov-ivan-stepanovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/crystal-august-davydovna.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/kubarev-ivan-stepanovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/lantsman-is-yefim-moiseevich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/liberberg.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/lopatin-alexey-prokop-evich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/lopatin-george-dorofeevich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/makarova-zemfira-alekseevna.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/matisova-valentina-dmitrievna.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/matushevskaya-olga-fedorovna.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/nemov-anatoly-ivanovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/nosenko-alexey-l.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/pazdnikov-vladimir-erofeevich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/panman-valery-ilyich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/peller-vladimir-izraylevich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/pishchura-boris-aleksandrovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/prishkolnik-isaac-abramovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/rak-boris-efimovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/rogalev-mikhail-sergeevich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/rysin-wil-isaakovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/samburskaya-vera-fedorovna.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/surnin-anatoly-alexandrovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/tentser-boris-solomonovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/toytman-lev-grigorievich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/tyn-arthur-vasilievich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/ushakov-georgy-alekseevich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/shestopalov-mikhail-arkhipovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/fakitdinov-oleg-zagrievich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/yanovich-vasiliy-alekseevich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/yanovsky-evgeny-nikolaevich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/bereznyy-nikolay-ivanovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/bespalaya-valentina-aleksandrovna.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/bogorad-grigoriy-abramovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/bumagin-iosif-romanovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/vasilenko-klavdiya-ivanovna.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/vasilev-roald-leonidovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/gleyzer-vera-yakovlevna.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/groysman-semyen-naumovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/karasik-khaya-abramovna.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/kardashenko-lev-semyenovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/kirilov-ivan-ivanovich.php
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Косвинцев Юрий Евлампиевич  

Кофман Фира Моисеевна  

Кохман Яков Александрович 

Ливант Наум Беньаминович  

Мазо Белла Петровна  

Матыцина Валентина Викторовна  

Мордухович Абрам Ильич  

Новиков Анатолий Иванович  

Павлов Николай Федорович  

Рева Анатолий Михайлович  

Русяева Клара Константиновна 

 Сачук Федор Исакович  

Стяжкин Михаил Михайлович  

Суриц Мая Александровна  

Талисман Айзик Захарович  

Темцин Яков Рувинович  

Теплицкий Сергей Беркович  

Унтевский Алексей Алексеевич  

Фетисов Фёдор Андреевич  

Шалаев Юрий Георгиевич  

Шестопалов Петр Архипович  

Шнайдерман Янкель Аронович  

Шуриц Давид Абрамович  

 

2. Закон ЕАО о почетном звании «Почетный гражданин Еврейской 

автономной области» № 41-ОЗ от 27.02.2002. 

3. Положение «О звании «Почетный гражданин города Биробиджана» № 145 

от 21.12.2004 г. 

4. Книга о почетных гражданах Еврейской автономной области. 

5. Почетные граждане Еврейской автономной области. 
В новом сборнике о Почетных гражданах Еврейской автономной области, изданном 

Законодательным собранием Еврейской автономной области, представлена информация о 41 

нашем земляке, удостоенном этого почетного звания. Среди них ветераны, доблестно 

воевавшие в годы Великой Отечественной войны, Герои Социалистического Труда, 

заслуженные Российской Федерации врачи, учителя, работники других профессий, 

первостроители области. Все они достойны глубокого уважения и по праву носят это высокое 

звание. 
 

II. Герои войны и труда 

Герои Советского Союза, Герой Российской Федерации, Полные кавалеры 

орденов Славы, увековеченные на Аллее Героев в г. Биробиджане 
Баранов Михаил Павлович (1904-1985) 

 
Лопатин Георгий Дорофеевич (1913-2003) 

Богорад Григорий Абрамович (1914-1996) 
 
Мильченко Семён Калинович (1921-1966) 

Бондарь Георгий Герасимович (1910-1945) 
 
Панов Александр Семёнович (1922-1992) 

Бумагин Иосиф Романович (1907-1945) 

 
Пеллер Владимир Израйлевич (1913-1978) 

Вайсер Владимир Зельманович (1921-1943) 
 
Попков Александр Иванович (1913-1995) 

Гагаринов Александр Михайлович (1917-1984) 
 
Раскопенский Александр Иванович (1905-1962) 

Дорошенко Трофим Тихонович (1907-1970) 
 
Романов Николай Фёдорович (1916-1963) 

Егоров Павел Васильевич (1914-1989) 
 
Стяжкин Михаил Михайлович (1920-1944) 

Кагыкин Пётр Петрович (1912-1951) 
 
Тварковский Юрий Владимирович (1921-1943) 

Каширин Александр Иванович (1911-1993) 
 
Устинов Степан Григорьевич (1911-1943) 

Кащеева Вера Сергеевна (1922-1975) 
 
Шелест Василий Галактионович (1923-1943) 

Коваль Жорж Абрамович (1913-2006) 
  

 

http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/kosvintsev-yuriy-evlampievich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/kofman-fira-moiseevna.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/livant-naum-benaminovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/mazo-bella-petrovna.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/matytsina-valentina-viktorovna.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/mordukhovich-abram-ilich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/novikov-anatoliy-ivanovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/pavlov-nikolay-fedorovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/reva-anatoliy-mikhaylovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/styazhkin-mikhail-mikhaylovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/surits-maya-aleksandrovna.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/talisman-ayzik-zakharovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/temtsin-yakov-ruvinovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/teplitskiy-sergey-berkovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/untevskiy-aleksey-alekseevich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/fetisov-fyedor-andreevich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/shalaev-yuriy-georgievich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/shestopalov-petr-arkhipovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/shnayderman-yankel-aronovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/honorable-citizens-of-the-area/shurits-david-abramovich.php
http://nasledie-eao.ru/news/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B3.%20%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.zseao.ru/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=131&Itemid=17
http://nasledie-eao.ru/services/geroi-voyny/bumagin-iosif-romanovich.php
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Жители Еврейской автономной области, удостоенные звания ГЕРОЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
 

Арнаполина Елена Кальмановна 

 
Карасик Хая Абрамовна  

Брахманова Мария Петровна  

 
Паздников Владимир Ерофеевич  

Ватутин Федор Егорович  

 
Пеллер Владимир Израйлевич  

Врублевский Виктор Иванович  

 
Покатыло Мария Иосифовна  

Дубровин Виктор Михайлович  

  
 

1. На Берлин! Сборник очерков о наших земляках – участниках Берлинской 

операции. Биробиджан, 2005. 99 с. 
В сборнике рассказывается о судьбах и подвигах жителей Еврейской автономной области – 

участниках Великой Отечественной войны, ее заключительного этапа – Берлинской операции. 

2. Манойленко И. Вспомним всех поименно // Биробиджанер Штерн. 3 декабря 

2014. 
В связи с сооружением Аллеи Героев в сквере Победы Биробиджана вспоминаем о тех наших 

земляках, чьи имена будут высечены на пилонах мемориала. Но не только мы считаем их 

своими. 
3. Немаев Н. В списках не значатся // Биробиджанская звезда. 11 марта 2015. 
20 лет назад, в марте 1995 года, в ЕАО была издана Книга памяти. В ее предисловии есть 

такие слова: «Великая Отечественная война явилась труднейшим испытанием для нашей 

страны и длилась 1418 дней. И не было среди них ни одного «легкого» дня, даже самый 

последний день в войне с фашистской Германией был бесконечно опасным и трудным. Война 

унесла миллионы жизней советских людей», и никто не забыт, и ничто не забыто, напоминали 

читателям авторы издания. 
4. Манойленко И. Они тоже были Героями. 
Эти люди не совершали боевых подвигов, не рисковали жизнью. Они мирно и честно 

трудились, но трудились так, что их труд можно смело назвать подвигом. В публикации «Их 

подвиги не забыты» рассказывалось о восемнадцати Героях Советского Союза, проживавших 

в нашей области. Но в истории области были и другие герои – девять жителей автономии в 

разные годы стали Героями Социалистического Труда. 
5. Манойленко И. Их подвиги не забыты. 
85 лет назад, 16 апреля 1934 года, в СССР было учреждено звание Героя Советского Союза. 

Среди кавалеров Золотой Звезды есть и жители нашей области. Наша маленькая область 

стала родиной восемнадцати Героев Советского Союза и одного Героя России. В память о них 

в Сквере Победы Биробиджана четыре года назад появилась Аллея Героев. 

6. Подвиги во имя Отечества. 
Этот сборник - рассказ о людях, которые жили в нашей Еврейской автономной области и 

особо отличились в годы Великой Отечественной войны советского народа против немецко-

фашистских захватчиков. Впервые в одной книге кратко рассказано о 18-ти Героях 

Советского Союза, четырех полных кавалерах ордена Славы и одном Герое Российской 

Федерации. Ими по праву гордится большая страна и маленькая Еврейская автономная 

область. 

7. Лев Звенигородский. Непарадная война парня из Биробиджана. 
О ветеране Великой Отечественной войны, кавалере многих наград за боевые и трудовые 

заслуги, долгое время до ухода на заслуженный отдых работавшем заведующим финансовым 

отделом Биробиджанского горисполкома Ефиме Звенигородском, рассказал его сын, 

журналист Лев Звенигородский. 

http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/geroi-wars-works/arnapolina-elena-kalmanovna.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/geroi-wars-works/karasik-khaya-abramovna.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/geroi-wars-works/brakhmanova-mariya-petrovna.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/geroi-wars-works/pazdnikov-vladimir-erofeevich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/geroi-wars-works/vatutin-fedor-egorovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/geroi-wars-works/peller-vladimir-izraylevich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/geroi-wars-works/vrublevskiy-viktor-ivanovich.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/geroi-wars-works/pokatylo-mariya-iosifovna.php
http://nasledie-eao.ru/services/our-famous-fellow-countrymen/geroi-wars-works/dubrovin-viktor-mikhaylovich.php
http://nasledie-eao.ru/news/detail.php?ID=1769
http://nasledie-eao.ru/news/detail.php?ID=1771
http://www.gazetaeao.ru/author/manoilenko-gazetaeao-ru/
http://www.gazetaeao.ru/author/manoilenko-gazetaeao-ru/
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8. Часовые далекой войны. Биробиджан, 2015. 103 с. 
Памятники и мемориальные доски жителям Еврейской автономной области, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. Сборник включает в себя материалы о мемориалах, 

памятниках, обелисках и мемориальных досках, установленных на территории Еврейской 

автономной области, 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 Еврейской 

автономной области «Наследие ЕАО», ОГБУК «Центр народного творчества, 

кинематографии и историко-культурного наследия ЕАО», ФГБУН «Институт комплексного 

анализа региональных проблем ДВО РАН». 
9. Виктор Евтушенко. Биробиджанец из Сью-Сити.  
2 сентября 2015 года в Сквере Победы г. Биробиджана состоялся митинг, посвященный 70-

летию со дня окончания Второй мировой войны. На церемонии состоялось торжественное 

открытие на площади Славы пилона Героя России Коваля Жоржа (Георгия) Абрамовича 

(конспиративное имя «Дельмар») – советского разведчика, жившего перед войной в еврейской 

автономии. Кто же такой Жорж Коваль? Ответ на этот вопрос дает статья 

«Биробиджанец из Сью-Сити» Виктора Евтушенко, ныне проживающего в г. Самара. 
10. Фотовыставка «Территория Победы». Биробиджан, 2015. 68 с. 
Была открыта в сентябре 2015 г. в Биробиджанской областной филармонии, где состоялся 

заключительный этап областного фестиваля народного творчества «Салют Победы», 

посвященного окончанию Второй Мировой войны и подведению итогов празднования 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Организаторы и авторы выставки 

представили вниманию зрителей в сериях работ «Лица Победы» не постановочные 

портретные работы, а характеры, судьбы, лица жителей Еврейской автономной области - 

поколения победителей и наследников Победы. 
11. Имя на Аллее Героев // Биробиджанер Штерн. 21 октября 2015. 
Указом Президента Российской Федерации от 22 октября 2007 года Жоржу Абрамовичу 

Ковалю – одному из крупнейших советских разведчиков-нелегалов, оставшемуся не 

разоблаченным и не получивший при жизни заслуженной награды, жившему в 1932-1934 годах 

в нашей области, в поселке Соцгородок, за мужество и героизм, проявленный при выполнении 

специального задания, было присвоено звание Героя Российской Федерации. 
12. 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 Александр Казанцев. 

13. Ставчанский Г.М. Время не властно над памятью нашей… Биробиджан: 

Издательский дом «Биробиджан», 2015. 122 с. 
Сборник статей, опубликованных автором в разное время в газетах «Биробиджанская звезда», 

«Биробиджанер Штерн» и «МИГ». В них – дань памяти землякам, которые воевали на 

фронтах Великой Отечественной войны, работали в тылу и победили фашизм. 
14. 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 года. 
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15. «Гордимся славою героев» (о земляках – Героях Советского Союза и 

полных кавалерах ордена Славы). Биробиджан, 2015. 45 с. 
Памятка подготовлена областной научной библиотекой им. Шолом-Алейхема к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и посвящена нашим землякам Героям Советского 

Союза и полным кавалерам ордена Славы, содержит краткие биографические данные и 

библиографические сведения о них. 
16. Победа одна на всех … Ленинское, 2010. 62 с. 
Фотоальбом рассказывает о ратном и трудовом подвиге жителей Ленинского района 

Еврейской автономной области, внесших свой вклад в победу в Великой отечественной войне. 

Издан альбом администрацией района в 2010 году к 65-летию великой Победы. 
17. Подвиг их бессмертен / Автор-составитель Е.И. Кудиш. Биробиджан: ООО 

«Поликом», БГПИ, 2000. 80 с. 
Библиографическая книга «Подвиг их бессмертен», изданная в 2000 году 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. 
 

III. Очерки об известных людях 

1. Израиль Серебряный. Область и ее люди. 
Израиль Айзикович Серебряный (1900–1978) – литературный критик и библиограф, переводчик 

с идиша. В середине 1970-х И. Серебряный бывал в Биробиджане и по возвращении опубликовал 

в журнале «Советиш Геймланд» очерк о своей поездке. Очерковые заметки И.А. Серебряного 

предлагаем в переводе с идиша Валерий Фоменко. 
2. Зиси Вейцман. Ицик Бронфман: «Оставь меня таким, как есть…» // 

Биробиджанер Штерн. 05 апреля 2017. 
Статья Зиси Вейцмана (Беэр-Шева) об Исааке Бронфмане, опубликованная в газете 

«Биробиджанер штерн» в апреле 2017 г. После окончания техникума в 1931 году И. Бронфман 
переехал в будущую Еврейскую автономную область. Участник Великой Отечественной 

войны. Стихи на русском и идише публиковались в областных и краевых газетах, в журналах 

«Форпост», «Советиш Геймланд», «Дальний Восток», в альманахе «Биробиджан», в 

коллективных сборниках, а также отдельными изданиями. В 1968 году И.Л. Бронфман был 

принят в Союз писателей. С 1946-1972 год работал заведующим отделом промышленности в 

газете «Биробиджанер штерн». 
3. Манойленко И. Увековечить и забыть? // Биробиджанер Штерн. 6 июля 

2016. 
Ее называли живой легендой Биробиджана. Имя первостроительницы города Фиры Кофман 

знали даже дети, настолько известным оно было. 

4. Манойленко И. Незаслуженно забытый. 
В период становления Еврейской автономии педагог Бендет Копелиович многое сделал для 

создания в области национальных школ и сохранения языка идиш. Он был автором учебно-

методических пособий, учебных программы по преподаванию идиша в 1-10 классах, вышедших 

в издательствах Москвы в довоенный период учебника «Русский язык в еврейской школе», 

букваря для еврейских школ, участвовал в открытие в Биробиджане первого среднего 

специального учебного заведения – педагогического техникума. Он мог бы сделать еще больше, 

но жизнь его трагически оборвалась в 1941 году. 

http://nasledie-eao.ru/news/146/
http://nasledie-eao.ru/news/135/
http://nasledie-eao.ru/news/detail.php?ID=2010
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5. Янкель Шнайдерман. Директор, который любил петь. 
О Янкеле Ароновиче Шнайдермане, замечательном человеке, бывшем директоре 

Биробиджанской обувной фабрике рассказывают его родственники и сослуживцы. 
6. Школьник Л. «Градообразующий» художник. 
Герой очерка Александр Шуриц родился в Биробиджане в семье первого пионервожатого 

города Давида Шурица. По окончании художественно-графического отделения 

Биробиджанского педучилища работал учителем рисования и черчения в школе-интернате. В 

1969 году после окончания Московского Высшего художественно-промышленного училища 

(бывшее Строгановское) был направлен в Новосибирск, с которым с тех пор связана его 

жизнь. Картины Александра Шурица, переданные Биробиджанскому музею современного 

искусства, стали основой созданной здесь коллекции «Ветхий зовет». 
7. Школьник Л. Давид, сын Иосифа. 
Из воспоминаний еврейского актера Иосифа Колина, работавшего в 30-е годы в 

Биробиджанском Государственном еврейском театре, о первой поездке в Биробиджан 

студентов Московского театрального училища, ставшего ядром будущего государственного 

еврейского театра Биробиджана. 

8. Колин-Гросс И. Эммануил Казакевич и еврейский театр. Пер. с идиш Зиси 

Вейцман. 
В середине 1933 года Комитет по делам искусств при Совете народных комиссаров РСФСР 

принял решение об организации в Биробиджане государственного еврейского театра 

(БирГОСЕТ) на базе выпускного курса еврейской театральной школы-студии. 
9. Зиси Вейцман. Тайге предоставлено слово. 
В своем архиве автор удивительным образом сохранил пожелтевший от времени номер 

хабаровской краевой газеты «Молодой дальневосточник» от 10 января 1970 г. На 

традиционной субботней странице «Наш альманах», посвященной литературе и искусству 

края, в который в советские десятилетия входила Еврейская автономная область, 

опубликованы короткие воспоминания биробиджанской поэтессы Любы Вассерман о встречах 

с Эммануилом Казакевичем» и стихотворение самого Казакевича в переводе Леонида 

Школьника. Воспоминаниями о творчестве Эм. Казакевича и Любови Вассерман делится 

автор в своей статье. 
10. Воспоминания о Эм. Казакевиче. Сборник. М.: Советский писатель, 1984. 

646 с. 
Эммануил Казакевич (1913-1962) - известный советский писатель, автор книг «Звезда», «Двое 

в степи», «Весна на Одере», «Сердце друга», «Дом на площади», «Синяя тетрадь». Место, 

которое он занимает в литературе, определяется не только его творческим наследием, но и 

всем его нравственным обликом, опытом всей его жизни. 

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. 
11. Биньомин Бранд. Две встречи с Давидом Бергельсоном. Перевел Зиси 

Вейцман, Беэр-Шева // Биробиджанер Штерн. 30 июня 1985. 
Две встречи с Давидом Бергельсоном. Перевод статьи Биньомина Бранда, опубликованной в 

газете «Биробиджанер штерн» 30 июня 1985 г. об известном еврейском писателе, который 

некоторое время провел в Биробиджане, основал там литературную студию, написал цикл 

рассказов о жизни и быте жителей молодого города - «Биробиджанер» («Биробиджанцы»). 
12. Лещинский Л. Один из многих... 
Очерк о судьбе Ярмицкого А.И. – одного из первостроителей области, бывшего председателя 

Биробиджанского горисполкома, заместителя председателя облисполкома ЕАО, 

арестованного в 1951 г. и осужденного в числе восьми руководителей области, писателей и 
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журналистов по сфальсифицированному «биробиджанскому делу» и осужденному на 25 лет. 

Реабилитирован в 1956 г. 

13. 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. 
14. Сарашевская Е. Биробиджанцы на Амуре. Коммуна «ИКОР» // 

Биробиджанер Штерн. 28 января 2015. 
Статья Елены Сарашевской («Биробиджанер Штерн») о молодом писателе, авторе повести 

«Биробиджанцы на Амуре» Моисее Гольдштейн. Он приехал в СССР в 1931 г. из Аргентины, 

принял участие в организации сельскохозяйственной коммуны ИКОР. В своих рассказах он 

верен теме борьбы людей за освоение Дальнего Востока. И только последние два рассказа - о 

войне, на которой и погиб в августе 1943 года. 
15. Манойленко И. Документалист // Биробиджанер Штерн. 1 ноября 2014. 
Ефим Кудиш – журналист, краевед, участник Великой Отечественной войны. Он писал много: 

в его литературно-историческом наследии - шестнадцать книг, в журналистском - более ста 

статей. О нем тоже много писали, потому что его биография была насыщена событиями, а 

сам он был личностью интересной, неординарной. 
16. Токарь Л. Дорога к храму. М.: ПАН ПРЕСС, 2007. 240 с. 
Книга рассказывает о человеке яркой судьбы – главном раввине России, всероссийском 

«еврейском старосте» Адольфе Шаевиче. 35 лет он прожил в Еврейской автономной области, 

где учился в школе, трудился в целинном совхозе, в Биробиджанском строительном 

управлении. После окончания ишивы при Московской хоральной синагоге и Будапештской 

раввинской семинарии был раввином, главным раввином Москвы. В 1993 г. Конгрессом 

еврейских религиозных общин и организаций А. Шаевич избран главным раввином России. На 

этом почетном и ответственном посту он продолжает служить своему народу. 
17. Зиси Вейцман (г. Беэр-Шева, Израиль) – литературные эссе о писателях и 

поэтах Биробиджана, писавших на языке идиш. 
«Биробиджанец из Рио-де-Жанейро» – очерк о Сальвадоре Боржесе, «Бузи Миллер, 

последний...», «Посадил человек яблоню...» - о поэтессе Любови Вассерман, «Чтобы встать 

над веком...» – о Генахе Койфмане, работавшем в 1936-1937 годах журналистом газеты 

«Биробиджанер штерн», «Иехезкель Добрушин в Биробиджане», «Земля и воля Бера 

Слуцкого», «Ицик Бронфман: «Оставь меня таким, как есть…». Очерки опубликованы на 

страницах интернет-газеты «Мы здесь». 

18. Антонов В. Русский богатырь. Короткий рассказ о большой жизни 

фронтовика // Биробиджанская звезда. № 32 (17122). 01.05.2013. 
В статье Виктора Антонова, опубликованной в газете «Биробиджанская звезда», 

рассказывается о фронтовике, Почетном жителе города Биробиджана Абраме Мордуховиче, 

за боевые заслуги удостоенного орденов и медалей России, а в мирное время работавшем 

журналистом газеты «Биробиджанская звезда», редактором, затем председателем 

областного радиокомитета. 
19. Шевченко В. «Белый черт» со Святым Георгием» // Биробиджанская 

звезда. № 95 (17185) от 25.12.2013. 
Статья Владимира Шевченко «Белый черт» со Святым Георгием», опубликованная в газете 

«Биробиджанская звезда 25.12.2013 г., рассказывает о том, каким запомнили современники 

казачьего есаула, а затем генерала Романа Вертопрахова, родившегося 10 (22).10.1871 г. в 

станице Михайло-Семеновской (ныне с. Ленинское) одноименного станичного округа 

Амурского казачьего войска. Отчаянный хорунжий первым в Амурском казачьем войске был 

http://www.gazetaeao.ru/gazetiy/birobidjanskaya-zvezda.html
http://www.gazetaeao.ru/gazetiy/birobidjanskaya-zvezda/3217122-1.05.2013.html
http://www.gazetaeao.ru/gazetiy/birobidjanskaya-zvezda.html
http://www.gazetaeao.ru/gazetiy/birobidjanskaya-zvezda.html
http://www.gazetaeao.ru/birobidjanskaya-zvezda/9517185-25.12.2013.html
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удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени. Его имя носит речка Вертопрашиха, 

впадающая в районе с. Нижнеленинское в реку Амур. 

20. Зиси Вейцман. Прогулки с Романом Шойхетом // Мы здесь. № 409. 18-24 

июля 2013 г. 
Pоман Самойлович Шойхет родился в 1931 г. на Украине. В 1948 г. переехал всей семьёй в с. 

Пузино Еврейской автономной области. Здесь окончил школу-семилетку, начал работать, 

отсюда ушел в армию. После службы работал трактористом в колхозе «Новая жизнь», в 

отделении «Сельхозтехника» в Биробиджане, закончил десятилетку и стал сотрудником 

областной газеты «Биробиджанер штерн». В 1961 г. в газете появились его первые рассказы. 

В дальнейшем рассказы и очерки Романа Шойхета публиковались на страницах краевых, 

областных газет, в журналах «Дальний Восток», «Советиш Геймланд». С 1971 г. работал в 

редакции газеты «Биробиджанер штерн». Несколько лет возглавлял областное литературное 

объединение. С 1979 г. член Союза писателей СССР. 
21. Густав Иванович Раде. Биробиджан: ОГК УК «Биробиджанская областная 

универсальная научная бибилиотека им. Шолом-Алейхема», 2011. 
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). 
22. Любовь Вассерман. Поэтесса и писательница. «Друзья и соратники о 

Любови Вассерман». 
Любовь Вассерман – еврейская поэтесса и писательница. С 1934-го по 1973 год жила в 

Биробиджане. Работала в областной библиотеке, затем в радиокомитете, газете 

«Биробиджанер Штерн». Здесь расцвел ее писательский талант. Здесь она была 

репрессирована и провела семь лет в сибирских лагерях. Талант любить жизнь и помогал 

Любовь Шамовне на протяжении всего ее жизненного и творческого пути. 

23. Борис Миллер. К 100-летию со дня рождения. Еврейская автономная 

область: люди и судьбы. Биробиджан: ОГК УК «Биробиджанская областная 

универсальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема», 2013. 
Памятка посвящена известному еврейскому писателю и поэту Борису Израйлевичу Миллеру и 

выпущена к 100-летию со дня его рождения. Включает в себя биографическую справку и список 

источников, отражающих его жизнь и творчество. В пособие включены материалы из 

редкого фонда сектора национальной литературы, а также из фонда читального зала 

областной научной библиотеки им. Шолом-Алейхема. 
24. Сулима Н. Сквозь огонь и град свинцовый. Биробиджан, 2006. 150 с. 
Книга очерков о войне фронтовика, журналиста газеты «Биробиджанская звезда» Николай 

Сулимы. Герои очерков – преимущественно рядовые войны. Они разные – счастливые и не 

очень, некоторые – просто трагические. Одним словом, живые. 
25. Брук Борис Львович 
Статьи о Бруке Борисе Львовиче – руководителе экспедиции КОМЗЕТа 1927 года «по 

изучению Биро-Биджанского района ДВК для земельного устройства евреев». 
26. Владимир Пеллер. К 100-летию со дня рождения. Еврейская автономная 

область: люди и судьбы. Биробиджан: ОГК УК «Биробиджанская областная 

универсальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема», 2013. 16 с. 
В сентябре 2013 года исполняется 100 лет со дня рождения Владимира Израйлевича Пеллера – 

полного кавалера солдатских орденов Славы, Героя Социалистического Труда, Почетного 

жителя Еврейской автономной области. 

http://nasledie-eao.ru/news/174/
http://nasledie-eao.ru/services/kyltyra/prose-and-poetry/o_lybov_vasserman.pdf
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http://nasledie-eao.ru/news/165/
http://nasledie-eao.ru/news/59/
http://nasledie-eao.ru/news/192/
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27. Манойленко И. Мирный, но не смирный. 
Так говорили коллеги об одном из самых талантливых журналистов в истории «Биробиджанер 

штерн». 
28. Авченко В . Амурская звезда, или Три жизни Эммануила Казакевича. 
Казакевич известен, прежде всего, как автор повести о разведчиках «Звезда». Умерший от 

рака в возрасте 49 лет в 1962 году, он успел прожить целых три ярких жизни. 
29. 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. 
30. Лев Звенигородский. Воспоминания об отце. 
С большой теплотой о своем отце, Ефиме Давыдовиче Звенигородском, рассказывает его сын 

журналист Лев Звенигородский. Приехав с родителями в начале 1930-х годов в Биробиджан, 

пройдя дорогами войны от Сталинграда до Праги, увешанный орденами и медалями за 

проявленный героизм, Ефим Давыдович вернулся в Биробиджан и посвятил всю жизнь 

ставшему ему дорогим Биробиджану. 

31. Связаны судьбою. 
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. 

32. Стал идиш для него судьбой. 
В один из дней нежданно-негаданно получил телеграмму из Биробиджана: «Приезжайте 

тоже». И оставив в Жлобине родных, Гирш Добин отправился в дальний путь. Он проехал и 

прошел по земле автономии вдоль и поперек. Представленная статья повествует о 

талантливом литераторе, не перестававшем быть еврейским писателем даже тогда, когда в 

бывшем Советском Союзе по идиш-культуре был нанесен удар, от которого она не оправилась 

за минувшие с той поры десятилетия. 

33. Дороги войны, дороги мира. 
О жизни Алексея Ивановича Капкина, фронтовика, народном судье с тридцатилетнем 

стажем, приехавшем с родителями в поселок Бира еще в 1925 году, вся жизнь которого - это 

бесконечная череда дорог, суровых и иногда страшных, рассказывает в своей статье 

журналист Татьяна Брехова. 

34. Взгляд на мир. 
Есть такое выражение: «Можно в мире не увидеть росинки, а можно в одной росинке 

увидеть целый мир». Биробиджанец Валентин Репин — один из тех творческих людей, 

который в росинке видит мир. Об известном не только в области, но и за ее пределами, 

фотохудожнике рассказывает в своем очерке журналист газеты «Биробиджанер штерн» 

Владислав Цап. 

35. Такой разный Шолом-Алейхем. 
На многих фотографиях классик еврейской литературы Шолом-Алейхем выглядит по-разному. 

Порой сравниваешь несколько снимков и трудно поверить, что на них запечатлен один и тот 

же человек. И о рисованных образах Шолом-Алейхема можно сказать то же самое. Так что 

представить «канонический» портрет писателя довольно непросто. Читатель имеет 

возможность познакомиться с писателем, изображенным в разное время разными мастерами. 
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IV. Награды ЕАО 

1. Знак отличия «За заслуги перед Еврейской автономной областью» I и II 

степени. 
Знаком отличия «За заслуги перед Еврейской автономной областью» I, II степени 

награждаются граждане за особые заслуги в осуществлении государственного 

строительства и местного самоуправления, высокие достижения в труде, значительный 

вклад в законотворческий процесс, социально-экономическое и культурное развитие области и 

иные заслуги перед областью. Список награжденных (скачать). 
2. Почетный знак области «Почет и уважение». 
Почетным знаком области «Почет и уважение» награждаются граждане за активную 

гражданскую позицию, укрепление законности и правопорядка, за высокие показатели в 

экономической деятельности, направленной на достижение благополучия населения области, 

за ценные начинания и инициативы областного масштаба, завершение важных этапов работ 

областного значения, за личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного 

или гражданского долга, за значительный вклад в повышение уровня культурно-гуманитарного 

развития граждан, развитие межрегиональных, культурных, духовных связей. Список 

награжденных (скачать). 
3. Почетный знак области «Материнская слава». 
Почетным знаком области «Материнская Слава» награждаются матери, родившие и 

достойно воспитавшие 6 и более детей. Список награжденных (скачать). 
4. Почетное звание «Заслуженный наставник молодежи Еврейской 

автономной области». 
Почетное звание «Заслуженный наставник молодежи Еврейской автономной области» 

присваивается гражданам, внесшим особый личный вклад в формирование нравственных и 

патриотических ценностей, профессиональных навыков у молодежи, а также, чья 

деятельность получила широкое общественное признание. Список награжденных (скачать). 
5. Почетное звание «Заслуженный строитель Еврейской автономной 

области». 
Почетное звание «Заслуженный строитель Еврейской автономной области» присваивается 

высококвалифицированным работникам строительных и ремонтно-строительных 

организаций, предприятий по производству строительных материалов, проектных 

организаций, конструкторских бюро и лабораторий, органов управления строительной 

отраслью за заслуги в строительстве высококачественных зданий и сооружений, имеющих 

большую архитектурную ценность, реализации крупных проектов по строительству 

высококачественного социального жилья и реконструкции ветхого жилищного фонда, 

производственной деятельности, разработке и внедрении прогрессивных проектов, 

технологий и материалов, передового опыта организации работ, достижении высокой 

эффективности производства и качества строительных работ, подготовке 

квалифицированных кадров. Список награжденных (скачать). 
6. Почетное звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса 

Еврейской автономной области». 
Почетное звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Еврейской 

автономной области» присваивается работникам предприятий, организаций и учреждений 

независимо от форм собственности за большой вклад в повышение эффективности 

агропромышленного производства, качества и конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, а также в ее продвижение на рынок, освоение новых видов продукции, передовых 

технологий и за многолетний добросовестный труд; работникам образовательных и научных 

учреждений агропромышленного профиля за значительный вклад в развитие образовательной, 

научной и научно-технической деятельности; органов управления за большой вклад в 
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укрепление и развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий. Список 

награжденных (скачать). 

7. Почетное звание «Заслуженный юрист Еврейской автономной области». 
Почетное звание «Заслуженный юрист Еврейской автономной области» присваивается 

высококвалифицированным юристам за заслуги в укреплении законности и правопорядка, 

защите прав и законных интересов граждан, формировании правового государства, развитии 

правовой науки, подготовке законодательных актов, пропаганде законодательства, 

подготовке юридических кадров, работающим по специальности в органах государственной 

власти, местного самоуправления, прокуратуры, суде, адвокатуре, учебных заведениях, на 

предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от форм собственности. Список 

награжденных (скачать). 
8. Почетное звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Еврейской 

автономной области». 
Почетное звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Еврейской автономной области» 

присваивается высококвалифицированным специалистам лесхозов, лесокомбинатов, лесных и 

плодовых питомников, научно-исследовательских, лесоустроительных, проектно-

изыскательских и других учреждений, предприятий, организаций лесного хозяйства, 

работникам природоохранных органов и организаций за заслуги в развитии лесного хозяйства, 

сбережении и приумножении лесных богатств, сохранении растительного, животного мира, 

решении экологических проблем. Список награжденных (скачать). 
9. Медаль «За доблестный труд» I, II, III степени. 
Медалью «За доблестный труд» I, II, III степени награждаются граждане за высокие 

трудовые достижения в отраслях экономики, науки и образования, культуры, просвещения, 

здравоохранения, в осуществлении мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, а 

также в других областях трудовой деятельности. Список награжденных (скачать). 
10. Медаль «Доброта и забота» I, II, III степени. 
Медалью «Доброта и забота» I, II, III степени награждаются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане с целью повышения общественного признания 

деятельности по заботе и воспитанию, защите прав и законных интересов, а также 

формирования у детей высоких моральных и духовных качеств, поддержки детей, укрепления 

института семьи. Список награжденных (скачать). 
11. Почетная грамота Еврейской автономной области. 
Почетной грамотой области награждаются граждане за достижения в производственной, 

социальной, культурной, государственной и общественной деятельности, за высокие 

показатели в экономической деятельности, направленной на достижение благополучия 

населения области, значительный вклад в законотворческий процесс. Список награжденных 

(скачать). 
12. Закон Еврейской автономной области от 06 марта 2014 года № 473-ОЗ «О 

наградах Еврейской автономной области». 
Настоящий закон регулирует отношения, связанные с учреждением наград Еврейской 

автономной области, определяет правовые и организационные основы поощрения граждан 

наградами Еврейской автономной области. 

13. Постановление губернатора Еврейской автономной области от 02 июня 

2014 года № 165 «О реализации законодательства Еврейской автономной 

области о наградах Еврейской автономной области». 
Во исполнение законов Еврейской автономной области от 06.03.2014 № 473-ОЗ «О наградах 

Еврейской автономной области» и от 27.02.2002 № 41-ОЗ «О почетном звании «Почетный 

гражданин Еврейской автономной области». 
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14. Положение о наградах Еврейской автономной области, утвержденное 

постановлением губернатора ЕАО от 02 июня 2014 года № 165. 
Настоящее Положение о наградах Еврейской автономной области определяет порядок 

возбуждения и рассмотрения ходатайств о награждении, оформления наградных материалов, 

порядок награждения, порядок восстановления в правах. 

15. Положение о комиссии по наградам Еврейской автономной области, 

утвержденное постановлением губернатора ЕАО от 02 июня 2014 года № 165. 
Комиссия по наградам Еврейской автономной области образуется губернатором Еврейской 

автономной области в целях предварительного рассмотрения и проведения общественной 

оценки ходатайств о награждении граждан наградами Еврейской автономной области. 

16. Награды области за 2017 год. 
Читателям сайта представлен список жителей Еврейской автономной области, удостоенных 

в 2017 году наград автономии. 
 

ФОТОГАЛЕРЕЯ 

Фотографии 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 

 

Область в значках и медалях 

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 

 

http://nasledie-eao.ru/mediateka/fotografii-perioda-sozdaniya-i-stanovleniya-oblasti.php
http://nasledie-eao.ru/mediateka/photographs-of-the-second-half-of-the-twentieth-century-to-the-present-time.php
http://qr.nasledie-eao.ru/list/
http://qr.nasledie-eao.ru/list/
http://nasledie-eao.ru/mediateka/cards-photo-albums/index.php
http://nasledie-eao.ru/mediateka/fotografii-predpriyatiy-i-organizatsiy-oblasti.php
http://bir-3d.ru/Default.aspx


 117 

МЕДИАТЕКА 

Художественные фильмы об области 

1. 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 году. 

 

Документальные фильмы об области, муниципальных образованиях 

1. Колесуха. 
Документальный фильм «Колесуха» – итог экспедиции поискового отряда Приамурского 

государственного университета им. Шолом-Алейхема, изучавшей в 2014 г. историю 

строительства в 1898-1910 гг. Амурской колесной дороги, которую называли «Амурской 

колесухой» и «Царским трактом». Капитальная насыпная дорога проходила по территории 

нынешней ЕАО, от сел Пашково и Заречное через район Сутарских приисков к с. Биджан, 

затем к Амуру вблизи нынешнего с. Ленинское, далее на реку Бира в районе сел Надежнинское 

и Головино и вдоль Амура до Хабаровска. Строительство «колесухи» длиной 2 000 км, шириной 

4-5 м выполнялось трудом каторжан. 
2. 85 лет издательскому дому «Биробиджан». 
28 марта 1928 года Президиум ЦИК СССР принимает постановление «О закреплении за 

КомЗЕТом для нужд сплошного заселения трудящимися евреями свободных земель в 

приамурской полосе Дальневосточного края». А через два года решением секретариата 

Дальневосточного краевого комитета ВКП (б) от 19 октября 1930 года утвержден выпуск в 

Биро-Биджанском районе газеты «Звезда» периодичностью 8 раз в месяц, 4 – на русском 

языке, 4 – на идише. За газетами закрепилось название «Биробиджанская звезда» и 

«Биробиджанер штерн». 
3. «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 Александр Казанцев. 
4. Кадинская Т. Десять лет Биробиджанской синагоге. 
Документальный фильм заслуженного работника культуры РФ Татьяны Кадинской 

рассказывает о еврейской жизни в Биробиджане, истории создания первой в областном 

центре синагоги, отвечающей всем религиозным канонам, где проводится большая 

просветительская и религиозная деятельность, действует музей иудаики, где открыты двери 

всем, кто желает прикоснуться к еврейской традиции, духовности. 
5. Фильм о Биробиджанской еврейской религиозной общине «Фрейд». 2011 г. 
Биробиджанская еврейская религиозная община «Фрейд» создана в июле 1997 года. В ноябре 

2000 года был открыт общинный центр, в котором разместились молельный зал, библиотека, 

компьютерный класс. А в 2004 году общиной была построена синагога. При поддержке 

Американского еврейского распределительного комитета «Джойнт» малоимущим членам 

общины оказывается большая благотворительная поддержка. В общине действует 

Биробиджанский еврейский народный университет – единственный в своем роде на Дальнем 

Востоке. Основу учебного курса составляет изучение истории и традиций, культуры 

еврейского народа Молодежный, женский и творческие клубы, клуб бывших малолетних 

узников гетто и концлагерей и другие члены общины проводят познавательные мероприятия, 

http://nasledie-eao.ru/mediateka/artistic-films-about-the-region.php
http://nasledie-eao.ru/mediateka/multimedia/documentary-films-about-the-region-the-municipalities-of.php
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вместе встречают шабаты и еврейские праздники. Жизнь общины освещается в газете 

«Община». Председателя Совета общины является Ледер Р.И., председателем 

попечительского совета – Гуревич В.С. 
6. «7 чудес ЕАО». 
Телевизионный проект, подготовленный ГТРК «Бира» к 75-летию Еврейской автономной 

области. В проекте представлены 15 сюжетов о знаменательных местах Еврейской 

автономной области, о географии, уникальной природе, культуре и, конечно, истории 

автономии. Цель проекта – привлечь внимание жителей области к необычным местам своего 

региона, напомнить, что наша область уникальна в любом аспекте – географическом, 

культурном, историческом, природном. Ведущая  – Татьяна Тогидняя. 
7. 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. 

8. Презентация Еврейской автономной области «75 лет ЕАО». 
Фильм рассказывает об истории образования области, ее экономике и социальной сфере, о 

культуре и традициях проживающих здесь людей разной национальности. Фильм создан в 2010 

году Биробиджанской ГТРК «Бира». 
9. Видеопрезентация «75 лет Биробиджану». 
Посвящена юбилею Биробиджана и рассказывает об истории города, его экономическом и 

культурном потенциале, достопримечательностях и памятных местах областного центра. 
10. Судьбою связаны единой. 
Документальный фильм о жизни и судьбе Ленинского района Еврейской автономной области, 

его экономическом и культурном потенциале. Фильм снят в 2004 году муниципальным 

унитарным предприятием «Ленинское телевидение и радио». В нем использованы музыкальные 

произведения местных авторов и исполнителей. 
11. Документальные фильмы «Особо охраняемые природные территории 

Еврейской автономной области – ожерелье Амура. Заказники», «Особо 

охраняемые природные территории Еврейской автономной области – 

ожерелье Амура. Памятники природы», «Особо охраняемые природные 

территории Еврейской автономной области. Рожденный в Чурках». 
Областное государственное учреждение «Дирекция по особо охраняемым природным 

территориям правительства Еврейской автономной области», общественная экологическая 

организация «Багульник» представляют документальные фильмы об особо охраняемых 

природных территориях Еврейской автономной области – заказниках и памятниках природы, 

составляющих ожерелье Амура. Фильмы созданы при содействии Института комплексного 

анализа региональных проблем ДВО РАН и поддержки Всемирного фонда дикой природы. 

12. «Биробиджан, Биробиджан». 
Документальный фильм французского писателя и общественного деятеля Марека Хальнера 

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 

году на 65-ом Международном кинофестивале в Каннах. За создание фильма Марек Хальнер 

получил премию Федерации еврейских общин России «Скрипач на крыше». 
13. ЛЕХАИМ. 
Медиатека сайта пополнилась материалами видеопроекта «Лехаим» областного портала 

«РИА Биробиджан». 
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14. Советская хроника про ЕАО. 
Короткометражные документальные фильмы о Биробиджане (1940 год). 

15. Документальный фильм Екатерины Шапиро-Обермаир (Австрия) «С 

вами у нас будет все хорошо». 
В основе работы лежат интервью, взятые Екатериной Шапиро-Обермаир в апреле 2017 г. у 

школьников Биробиджанского лицея № 23, в которой изучаются еврейская история и 

традиции. Школьникам были заданы вопросы об их отношении к Биробиджану, о будущем 

города и о личных планах. Их ответы свидетельствуют об открытости и 

непосредственности ребят и отражают внутреннюю хрупкость и противоречивость их 

возраста. 
16. Документальные интервью Татьяны Ефрусси и Иосифа Бренера. 
Своими мыслями, впечатлениями о том, что сегодня значит Биробиджан для евреев не 

бывавших  в этом городе, о своем видении роли швейцарского и советского архитектора 

исследователя Ханнеса Майера в застройки Биробиджана делится Татьяна Ефрусси, более 

десяти лет изучающей деятельность Ханеса Майера. 

Биробиджанского краеведа Иосиф Бренера представил свое видение специфического 

еврейского в проекте Ханнеса Майера, оставившего черты баухауского соцгородка в 

Биробиджане, много размышлявшего над проблемой национального в архитектуре 

модернизма. 

17. Еврейская автономная область: вехи истории. 
Обзорная экскурсия по постоянно действующей выставке государственного архива Еврейской 

автономной области. На выставке представлены архивные документы, экскурсовод доступно 

и интересно рассказывает об истории заселения территории области, создания и развития 

Еврейской автономии. 

18. «Люблю тебя, Биробиджан» - виртуальная экскурсия по городу. 
Это видео - небольшая виртуальная экскурсия по городу Биробиджану. Мы перенесёмся в 

прошлое, пройдёмся по улицам старого города и вернёмся в настоящее, чтобы прогуляться по 

городу нынешнему. 
19. Улицы города Биробиджана. 
Государственный архив ЕАО сделал цикл видеосюжетов об улицах города Биробиджана. Сюда 

вошли улицы: Волочаевская, Горького, Дзержинского, Димитрова, Шолом-Алейхема. В этих 

сюжетах рассказывается, когда они были созданы, как застраивались. 
20. История Амурского моста. 
В рамках историко-географического проекта «Пути великих свершений» сотрудник музея 

Евгений Ниникин рассказывает об истории создания моста, его реконструкции и обновления. 

Интерес читателей вызовет информация об объектах, размещенных в музее – его фермах, 

паровозах, вагонах и др. 
21. 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 19454 года большое количество техники и вооружения, 

прошедшее через него, способствовало победе над милитаристской Японией. 
22. К 90-летнему юбилею Гимназии № 1. Документальный фильм «Только 

факты». 
Документальный фильм подготовлен учащимися школы № 1 (ныне гимназии № 1) города 

Биробиджана совместно с журналистом, выпускником школы Павлом Типографщиком. 

Часть 1, 2, 3. 

http://biblioteka-eao.ru/2020/05/29/%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%bb%d1%8e-%d1%82%d0%b5%d0%b1%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bd-%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%8d/
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23. Об организации паломнического туризма, посещении религиозных 

православных объектов. 
Побывав в храмах Биробиджанской епархии, вы прикоснетесь к памятникам древнерусской 

архитектуры, храмовой живописи, увидите уникальные иконы, фрески, мозаику. А в 

Благовещенском кафедральном соборе посетители могут получить мастер-класс колокольного 

звона, попробовать себя в качестве звонаря. В женском монастыре вы соприкоснетесь не 

только с религиозной жизнью, но еще и традиционной ведением монастырского хозяйства. По 

завершению визита в трапезной вас угостят традиционной монастырской кухней. 

Презентационный ролик представлен Биробиджанской епархией. 
 

Видеосюжеты о проходивших в области мероприятиях и событиях, 

имеющих историческую значимость 

1. Еврейская автономная область! Факты и только факты!!!! 
Презентационный видео ролик Еврейской автономной области, представленный на Восточном 

экономическом форуме в сентябре 2017 года. Производство «Студии Тимура Ведерникова». 

Сценарий А. Шишов. Режиссер С. Королёв. Анимация А. Юдина. 
 

Аудиозаписи 

1. Эс редт Биробиджан! Говорит Биробиджан. Зай де грис, тайерэ хаверим! 
Так в Биробиджане с 5 февраля 1935 года начинались передачи по местному радио на 

еврейском (идиш) языке и жители нашей Еврейской автономной области ждали эти передачи 

и очень их любили. Ждали рассказов о своих земляках, об интересных событиях в стране и в 

области, литературные передачи, концерты еврейской песни и музыки. Таких материалов и 

сегодня много в фонотеке областного радио. И только частичку бесценного фонда мы 

предложили участникам и гостям XI Международного фестиваля еврейской культуры и 

искусства в Биробиджане, прошедшем в сентябре 2011 года. Мы думаем, что наш 

Биробиджанский идиш будет для каждого воспоминанием о маме лощен. 
 

НАСЛЕДИЕ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

Электронный журнал 

2020 

№ 1 Общественной организацией по изучению и сохранению исторического и 

культурного наследия Еврейской автономной области, в рамках президентского 

гранта, организовано издание электронного журнала «Наследие Еврейской 

автономной области». Первый номер журнала посвящен истории населенных 

пунктов Еврейской автономной области, отраженной на страницах газеты 

«Биробиджанер штерн» и других местных средств массовой информации. 

 

№ 2 Во втором выпуске электронного журнала общественная организация 

«Наследие Еврейской автономной области» знакомит своих читателей со 

статьями, очерками, авторскими публикациями, архивными материалами, 

творческими произведениями местных школьников и молодежи, посвященных 

Великой Отечественной войне, участию в ней наших земляков и вкладе в общую 

Победу, которую внесли жители Еврейской автономной области. 

 

http://nasledie-eao.ru/mediateka/video/index.php
http://nasledie-eao.ru/mediateka/video/index.php
http://nasledie-eao.ru/mediateka/audio-recordings.php
http://nasledie-eao.ru/mediateka/audio-recordings.php
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№ 3 В этом выпуске общественная организация «Наследие Еврейской автономной 

области знакомит своих читателей с материалами, посвященными прошлому и 

настоящему местных СМИ, старейшим журналистам области, людям, 

стоявшим у истоков создания региональной и районной прессы, рассказывает о 

профессиях в сфере журналистики и их особенностях. 

 

№ 4 В четвертом выпуске электронного журнала общественная организация по 

изучению и сохранению исторического и культурного наследия Еврейской 

автономной области и Научно-просветительский центр «Наследие Еврейской 

автономной области» ИКАРП ДВО РАН знакомят читателей с творчеством 

юных авторов автономии. В журнале представлены проза и поэзия победителей 

Биробиджанского городского литературного конкурса «Золотое перышко» за 

2011-2020 годы, организованного Центром детской и юношеской книги г. 

Биробиджана. Творчество юных художников представлено серией картин «Моя 

малая Родина» учащихся художественной студии Центра детского 

творчества. Особое место в журнале отводится информации об участниках 

Великой Отечественной войны и тружениках тыла – ветеранах завода 

«Дальсельмаш» Интерес читателей вызовут разделы, посвященные 

литераторам области, творившим в разные периоды ее существования, 

краеведению, охране окружающей среды, деятельности Центра детской и 

юношеской книги по пропаганде еврейской культуры. 

 

№ 5 В этом выпуске общественная организация по изучению и сохранению 

исторического и культурного наследия Еврейской автономной области 

«Наследие ЕАО» знакомит своих читателей с историей старейшей областной 

газеты «Биробиджанер штерн», людьми, стоявшими у истоков создания этого 

печатного издания, журналистами и авторами, а также рассказывает о 

современных буднях газеты. 

 

2021 

№ 1 В этом выпуске общественная организация по изучению и сохранению 

исторического и культурного наследия Еврейской автономной области 

«Наследие ЕАО» знакомит своих читателей с публикациями в местных СМИ, 

посвященными ученым, их исследованиям, научным трудам, деятельности 

научных институтов, детским кружкам и секциям технического творчества. 

  

№ 2 В этом выпуске общественная организация по изучению и сохранению 

исторического и культурного наследия Еврейской автономной области 

«Наследие ЕАО» знакомит своих читателей с публикациями в местных СМИ, 

статьями из научных журналов, исследовательскими трудами, 

видеосюжетами, посвященными природным богатствам нашего региона: 

полезным ископаемым, водным, лесным, земельным ресурсам, уникальной флоре 

и фауне области. 

  

  

 


