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О нас пишут и говорят 
 

МБУ «ЦГБ и её филиалы»   
(январь – март 2018) 

 

О нас пишут и говорят 
 

Капелькой добра поделились с подрастающим поколением пред-

ставители духовенства и Центра детско-юношеской книги Биробиджана: 

заседание киноклуба «Капелька доброты»//РИА Биробиджан: Областной 

портал.- Новости 21 (16.01.2018).- Режим доступа: 

http://riabir.ru/lenta/novosti/video-novosti/novosti-21/novosti-21-16-01-2018.html 

 

То же: Сайт Биробиджанской епар-

хии и Русской Православной Церк-

ви.- Режим доступа: 

http://pravoslavie79.ru/novosti/news_p

ost/kapelkoy-dobra-podelilis-s-

podrastayushchim-pokoleniyem-

predstaviteli-dukhovenstva-i-tsentra-

detsko-yunosheskoy-knigi-

birobidzhana 
 

 
 

Воробьёв, Илья 

День рождения с куклами: [Юбилей Н. Наволочкина отметили спек-

таклем по его произведениям в ЦДЮК]/ И. Воробьёв//  Биробиджанская 

звезда.- 2018.- 31.01.-№4.- С.3. 
 

Шолохова, Ирина 

«Я словом играюсь, как шаром воздушным»: [творческий вечер в клубе 

«Грани»]/ И. Шолохова// Биробиджанер штерн.-2018.-10.01.- С.11. 
 

«По страницам сказок Шарля Перро…»: [экскурсия в библиотеку-

филиал №1]// Средняя школа №8.-2018.-15.01.-Режим доступа:  

http://bir-school8.ru/?p=17953 
 

Шолохова, Ирина 

Родился – получи читательский билет: [о приобщении детей к чтению в 

библиотеках города]/И. Шолохова// Биробиджанер штерн.- 2018.-24.01.№3.-

С.12. 
 

 

 
 

 

http://riabir.ru/lenta/novosti/video-novosti/novosti-21/novosti-21-16-01-2018.html
http://pravoslavie79.ru/novosti/news_post/kapelkoy-dobra-podelilis-s-podrastayushchim-pokoleniyem-predstaviteli-dukhovenstva-i-tsentra-detsko-yunosheskoy-knigi-birobidzhana
http://pravoslavie79.ru/novosti/news_post/kapelkoy-dobra-podelilis-s-podrastayushchim-pokoleniyem-predstaviteli-dukhovenstva-i-tsentra-detsko-yunosheskoy-knigi-birobidzhana
http://pravoslavie79.ru/novosti/news_post/kapelkoy-dobra-podelilis-s-podrastayushchim-pokoleniyem-predstaviteli-dukhovenstva-i-tsentra-detsko-yunosheskoy-knigi-birobidzhana
http://pravoslavie79.ru/novosti/news_post/kapelkoy-dobra-podelilis-s-podrastayushchim-pokoleniyem-predstaviteli-dukhovenstva-i-tsentra-detsko-yunosheskoy-knigi-birobidzhana
http://pravoslavie79.ru/novosti/news_post/kapelkoy-dobra-podelilis-s-podrastayushchim-pokoleniyem-predstaviteli-dukhovenstva-i-tsentra-detsko-yunosheskoy-knigi-birobidzhana
http://pravoslavie79.ru/novosti/news_post/kapelkoy-dobra-podelilis-s-podrastayushchim-pokoleniyem-predstaviteli-dukhovenstva-i-tsentra-detsko-yunosheskoy-knigi-birobidzhana
http://bir-school8.ru/?p=17953
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75-летию снятия блокады Ленин-

града: [ученики 7 и 8 классов посетили 

мероприятие в Центре детской и юноше-

ской книги]// МКОУ Основная общеобра-

зовательная  школа №4.- 18.01.2018.- Ре-

жим доступа: http://www.4-

school.ru/2018/01/75-letiyu-snyatiya-

blokady-leningrada/ 
 

 

 

Щтейн, Вадим 

Группу биробиджанских стар-

шеклассниц обучают «азам материн-

ства» (фото; видео)/В. Штейн.- 

DVhab.ru.- Новости ЕАО.- 

12.02.2018.- Режим доступа: 

https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/02/

12/78751/ 

Видео: 

https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=5&v=DRjWza7qM38 
 

 

Международный день памяти жертв Холокоста 
 

В Биробиджане почтили память жертв Холокоста возложением 

камней: Митинг памяти жертв Холокоста прошел на территории мемори-

ального комплекса Биробиджанской еврейской религиозной общины 

"Фрейд"… Продолжились мероприятия в городском Дворце культуры, где 

развернули тематическую выставку-инсталляцию, а в концертном зале про-

вели литературно-музыкальный вечер "Всколыхнуть память", сообщило ИА 

ЕАОMedia 26 января// Национальный акцент.-Медиа-проект Гильдии межэт-

нической журналистики.- 26.01.2018.- Режим доступа:  

http://nazaccent.ru/content/26448-v-birobidzhane-pochtili-pamyat-zhertv-

holokosta.html 
 

Концерт-реквием посвятили памяти жертв Холокоста в Бироби-

джане: Литературно-музыкальной композицией по мотивам книги воспоми-

наний Тамары Ростовской (Лазерсон) «Тетрадь из сожженного гетто» почти-

ли память жертв Холокоста в Биробиджане. В городском Дворце культуры 

была также развернута выставка инсталляций и состоялась молодежная ак-

ция «Мы помним!», сообщает корреспондент РИА Биробиджан: 1 фото// 

РИА Биробиджан.- Областной портал.- Новости Биробиджана и ЕАО.- 

27.01.2018.- Режим доступа:  

http://riabir.ru/lenta/novosti/kontsert-rekviem-posvyatili-pamyati-zhertv-holokosta-

v-birobidzhane.html 

http://www.4-school.ru/2018/01/75-letiyu-snyatiya-blokady-leningrada/
http://www.4-school.ru/2018/01/75-letiyu-snyatiya-blokady-leningrada/
http://www.4-school.ru/2018/01/75-letiyu-snyatiya-blokady-leningrada/
https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/02/12/78751/
https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/02/12/78751/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=DRjWza7qM38
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=DRjWza7qM38
http://nazaccent.ru/content/26448-v-birobidzhane-pochtili-pamyat-zhertv-holokosta.html
http://nazaccent.ru/content/26448-v-birobidzhane-pochtili-pamyat-zhertv-holokosta.html
http://riabir.ru/lenta/novosti/kontsert-rekviem-posvyatili-pamyati-zhertv-holokosta-v-birobidzhane.html
http://riabir.ru/lenta/novosti/kontsert-rekviem-posvyatili-pamyati-zhertv-holokosta-v-birobidzhane.html
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Траурным митингом и концертом-реквиемом почтили память 

жертв Холокоста в Биробиджане: Памятные мероприятия продолжились в 

городском Дворце культуры. Здесь в фойе развернули тематическую выстав-

ку-инсталляцию, а в концертном зале творческие коллективы города пред-

ставили специальную программу-литературно-музыкальный вечер "Вско-

лыхнуть память": 1 фото//EAOMedia.-26.01.2018.- Режим доступа: 

http://eaomedia.ru/news/664525/ 
 

Холокост: помнить или забыть?// 

http://biblioteka-eao.ru/2018/01/27/холокост-помнить-или-забыть/ 
 

«Холокост: помнить или забыть?»: Экспозиция книжной выставки-

инсталляции, посвящённой Международному дню памяти жертв Холокоста// 

РусРегионИнфо.- Режим доступа: 

http://newrussianmarkets.com/kultura/holokost-pomnit-ili-zabyt.html 
 

Литературно-музыкальный вечер ко дню памяти жертв Холокоста 

«Всколыхнуть память»: [выставка в ДК]// свежий ветер: Региональное ин-

формационное агенство.- Новости Биробиджане.- 2018.-29.01.-Режим досту-

па: http://birobidjan.riasv.ru 

 
 

К 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого 
 

Ильина, Тамара 

Он не остался должником: [о В. Высоцком]/ Т. Ильина// Биробиджан-

ская звезда.- 2018.- 31.01.- №4.- С.8. 
 

Еремеев, Вадим 

Оставил в памяти свою колею: [ЦДЮК]/ В. Еремеев// МИГ.- 2018.- 

01.02.- №6.- С.6. 
 

Штейн, Вадим 

Автору «Охоты на вол-

ков»посвятили 

литературно-музыкальный ве-

чер в Биробиджане (фото; ви-

део)/ В. Штейн.- DVhab.ru.- 

Новости ЕАО.- 26.01. 2018.- 

Режим доступа:  

https://www.dvnovosti.ru/eao/20

18/01/26/77895/#ixzz55G4VOR

2M 

Новости Владивостока на 

VL.Ru.- Статья полностью:  

https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/01/26/77895/#ixzz586VAG9HZ  

Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=M6LGDxBmZVY 

 

http://eaomedia.ru/news/664525/
http://biblioteka-eao.ru/2018/01/27/холокост-помнить-или-забыть/
http://newrussianmarkets.com/kultura/holokost-pomnit-ili-zabyt.html
http://birobidjan.riasv.ru/
https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/01/26/77895/#ixzz55G4VOR2M
https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/01/26/77895/#ixzz55G4VOR2M
https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/01/26/77895/#ixzz55G4VOR2M
https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/01/26/77895/#ixzz586VAG9HZ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=M6LGDxBmZVY
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Штейн, Вадим  

Память Владимира Высоцкого 

творчески почтут в биробиджанской 

библиотеке: [ЦДЮК]//DVhab.ru Ново-

стиЕАО.-2018.-16 январь.- Режим до-

ступа: 

https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/01/16/7

7446/ 

 
 

 
75 лет Победы в Сталинградской битвы 

 

«Победоносный Сталинград»: Мемориальная акция, посвящённая 75-

летию Сталинградской битвы// РусРегионИнфо.- Режим доступа: 

http://newrussianmarkets.com/kultura/pobedonosnyj-stalingrad.html 
 

Иващенко, Владимир 

Сталинград: 200 дней мужества и стойкости: [выставка в ДК]/ В. Ива-

щенко// МИГ.- 2018.-08.02.№7.-С.6 
 

Штейн, Вадим  

Память защитников Сталинграда творчески почтили в Биробиджане: 

текст, фото; видео/ В. Штейн// dvnovosti.ru.- ЕАО.- 2 февраля 2018.- Режим 

доступа:  https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/02/02/78310/ 

Статья полностью: 

https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/02/02/78310/#ixzz56rClv0qb 

Новости Владивостока на VL.Ru 
 

В Биробиджане почтили память защитников Сталинграда: 

 В Биробиджанском дворце культуры показали выставку и литературно-

музыкальную композицию, посвящённые 75-летию Сталинградской битвы. 

Подробности: видео//  DVHab Сайт Хабаровска.- 1 февраля  2018.- Режим до-

ступа: https://www.youtube.com/watch?v=dqv4F-efwsQ 
 

Юбилей победы в Сталинградской битве отметили в Биробиджане: 

В городском Дворце культуре развернулись 

художественные инсталляции, выставки, а 

также прошёл концерт, сообщает корр. РИА 

Биробиджан: Подробнее - в сюжете; видео, 

фото//РИА Биробиджан.- Областной пор-

тал.- Новости Биробиджана и ЕАО.- 03 фев-

раля  2018.- Режим доступа: 

http://riabir.ru/lenta/novosti/video-

novosti/yubiley-pobedyi-v-stalingradskoy-

bitve-otmetili-v-birobidzhane.html 

видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=dmeaR342hWA 

https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/01/16/77446/
https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/01/16/77446/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15202577013153102111&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1716.Eqo9kPxLQzl3vSrPxn3hA_dnlvrs5g5gEI8kBMsIHIbwsHg3pzLUYvcOA5b-BUZL.85737b588b29aa72969420909d00ce265322672a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMTBp0HduHX06mRzl26i-d5q94Twt8SWL1JJ4iFCI92snPo3X_aN4IB5FpOVNUcN-wYGwJj0qovOxhky43Xp-wcHSqLT-eZAV95cy04-tijybxpJaSfuFzPg4raHVFtn_lLhm2Ug0sAY9i-4SKctfxhZSiMrBJEEXaYrVYnVAVKbqS1GESsuc8mOcg1q64cvkuQk3uyvrFM_ef7VtPJl5bkY1u1o9vhTLrtqjonhHxEfpBKzNHmyEc36wwi8UPgQ-nDa9qSj6a4V&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTFo3UWxaXzNfUEVZOGRoczZrUklMNDhKcmxOZ3NEV2NJeURpMlh3ZXhhLUNLcmhFejRlczI3bldLU1R5ODg0RXBCeHJWVURtMEx2SFlfNEZ1cEE5WUwxOXQyc2k5OTlwWTZiSkNvRjVySjhxdERIZ2tNQ0N0b1lheW0yLXVSVjNIN2pUN0w2NjVIcGRYeklreUI2T2VuSVFnNTFCLVNla3Jvb2RyRE4xSFpy&sign=014b53e611bcd51aee0cc0268f26d646&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1520319665196&mc=4.780113416137446
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15202577013153102111&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1716.Eqo9kPxLQzl3vSrPxn3hA_dnlvrs5g5gEI8kBMsIHIbwsHg3pzLUYvcOA5b-BUZL.85737b588b29aa72969420909d00ce265322672a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMTBp0HduHX06mRzl26i-d5q94Twt8SWL1JJ4iFCI92snPo3X_aN4IB5FpOVNUcN-wYGwJj0qovOxhky43Xp-wcHSqLT-eZAV95cy04-tijybxpJaSfuFzPg4raHVFtn_lLhm2Ug0sAY9i-4SKctfxhZSiMrBJEEXaYrVYnVAVKbqS1GESsuc8mOcg1q64cvkuQk3uyvrFM_ef7VtPJl5bkY1u1o9vhTLrtqjonhHxEfpBKzNHmyEc36wwi8UPgQ-nDa9qSj6a4V&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTFo3UWxaXzNfUEVZOGRoczZrUklMNDhKcmxOZ3NEV2NJeURpMlh3ZXhhLUNLcmhFejRlczI3bldLU1R5ODg0RXBCeHJWVURtMEx2SFlfNEZ1cEE5WUwxOXQyc2k5OTlwWTZiSkNvRjVySjhxdERIZ2tNQ0N0b1lheW0yLXVSVjNIN2pUN0w2NjVIcGRYeklreUI2T2VuSVFnNTFCLVNla3Jvb2RyRE4xSFpy&sign=014b53e611bcd51aee0cc0268f26d646&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1520319665196&mc=4.780113416137446
http://newrussianmarkets.com/kultura/pobedonosnyj-stalingrad.html
https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/02/02/78310/
https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/02/02/78310/#ixzz56rClv0qb
https://www.youtube.com/watch?v=dqv4F-efwsQ
http://riabir.ru/lenta/novosti/video-novosti/yubiley-pobedyi-v-stalingradskoy-bitve-otmetili-v-birobidzhane.html
http://riabir.ru/lenta/novosti/video-novosti/yubiley-pobedyi-v-stalingradskoy-bitve-otmetili-v-birobidzhane.html
http://riabir.ru/lenta/novosti/video-novosti/yubiley-pobedyi-v-stalingradskoy-bitve-otmetili-v-birobidzhane.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=dmeaR342hWA
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Альманах «Хочу всё знать» 

Обновленный альманах «Хочу все знать» презентовали энергетики 

в Биробиджане: текст, фото// РИА Биробиджан: Областной портал.- Ново-

сти Биробиджана и ЕАО.- 09.02.2018.- Режим доступа: 

http://riabir.ru/lenta/novosti/obnovlennyiy-almanah-hochu-vse-znat-prezentovali-

energetiki-v-birobidzhane.html 

 

В биробиджанской библиотеке 

презентовали альманах  «Хочу все 

знать»: В биробиджанском Центре дет-

ской и юношеской книги состоялась пре-

зентация альманаха "Хочу все знать - 

2018", выпущенного Академией наук и 

"РусГидро" для расширения кругозора 

подрастающего поколения. Новая 365-

страничная книга вызвала неподдельный 

интерес юных читателей: Видео// 

YouTube.- 08.02. 2018.- Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=7cSe3zw

X1GA 

Подробности:https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/02/... 

 

Новое издание альманаха «Хочу всё знать» презентовали в Биро-

биджане: Работники АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» и ПАО «ДЭК» 

- «Энергосбыт ЕАО» передали школьным, городским и районным библиоте-

кам 16 экземпляров альманаха «Хочу все знать – 2018»// Биробиджан - «Го-

род на Бире».-0 9.02.2018.- Режим доступа: 

http://www.gorodnabire.ru/novosti/sobitiya/lenta/novoe-izdanie-almanacha-

chochu-vse-znat-prezentovali-v-birobidzhane 
 

Новое издание альманаха «Хочу все знать» презентовали в Биро-

биджане: Работники ДРСК передали школьникам и библиотекам 16 книг// 

EAOMedia.-09.02.2018.- Режим доступа: http://eaomedia.ru/news/668224/ 
 

Тоже: МАНГАЗЕЯ: Информационное агентство.- Режим доступа: 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3781812-novoe-izdanie-almanaha-

hochu-vse-znat-prezentovali-v-birobidzhane.html 
 

Тоже: VL-NEWS.- Главные события.- Региональные новости.- Еврейская ав-

тономная область.- Новое издание альманаха «Хочу всё знать» презентовали 

в Биробиджане.- Режим доступа: http://vl-news.ru/novosti-po-regionam-

rossii/79/183079-novoe-izdanie-almanaha-hochu-vse-znat-prezentovali-v-

birobidzhane.html 

 

http://riabir.ru/lenta/novosti/obnovlennyiy-almanah-hochu-vse-znat-prezentovali-energetiki-v-birobidzhane.html
http://riabir.ru/lenta/novosti/obnovlennyiy-almanah-hochu-vse-znat-prezentovali-energetiki-v-birobidzhane.html
https://www.youtube.com/watch?v=7cSe3zwX1GA
https://www.youtube.com/watch?v=7cSe3zwX1GA
https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/02/
http://www.gorodnabire.ru/novosti/sobitiya/lenta/novoe-izdanie-almanacha-chochu-vse-znat-prezentovali-v-birobidzhane
http://www.gorodnabire.ru/novosti/sobitiya/lenta/novoe-izdanie-almanacha-chochu-vse-znat-prezentovali-v-birobidzhane
http://eaomedia.ru/news/668224/
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3781812-novoe-izdanie-almanaha-hochu-vse-znat-prezentovali-v-birobidzhane.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3781812-novoe-izdanie-almanaha-hochu-vse-znat-prezentovali-v-birobidzhane.html
http://vl-news.ru/novosti-po-regionam-rossii/79/183079-novoe-izdanie-almanaha-hochu-vse-znat-prezentovali-v-birobidzhane.html
http://vl-news.ru/novosti-po-regionam-rossii/79/183079-novoe-izdanie-almanaha-hochu-vse-znat-prezentovali-v-birobidzhane.html
http://vl-news.ru/novosti-po-regionam-rossii/79/183079-novoe-izdanie-almanaha-hochu-vse-znat-prezentovali-v-birobidzhane.html
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Получение знаний о мире объединили с развлечением. Презента-

ция альманаха «Хочу все знать - 2018» прошла в Биробиджане: фото, ви-

део// ГТРК «Бира».- 09.02.2018.- Режим доступа: http://biratv.ru/poluchenie-

znanij-o-mire-obedinili-s-razvlecheniem-prezentatsiya-almanaha-hochu-vse-znat-

2018-proshla-v-birobidzhane/ 

Видео.- Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=mUwEQ4RIZjw#action=share 

 

 
 

«Хочу все знать! От современной науки - к науке будущего! 2018»: 

8 февраля, в Центре детской и юношеской книги города Биробиджана про-

шла презентация научно-художественного сборника «Хочу всё знать – 

2018»// РусРегионИнфо.- Режим доступа: 

http://newrussianmarkets.com/kultura/hochu-vse-znat-ot-sovremennoj-nauki-k-

nauke-budushhego-2018.html 
 

Штейн, Вадим  

Многостраничную «кладезь знаний» презентовали в биробиджанской 

библиотеке (текст, фото,  видео)/ В. Штейн// DVhab.ru.-НовостиХабаровск.- 

Новости ЕАО.- 09.02.2018.- Режим доступа: 

https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/02/09/78643/ 
 

Кравец, Вера 

Ценные знания: [презентация альманаха  «Хочу всё знать]/ В. Кравец// 

ДиВох.-2018.-15.21.02.-№7.-С.5  
 

Презентация книги Виталия Бурика 

Брехова, Татьяна 

В Биробиджане прошла презентация книги поэта Виталия Бурика/                  

Т. Брехова// Биробиджан - «Город на Бире».- 12.02.2018.- Режим доступа: 

http://www.gorodnabire.ru/novosti/sobitiya/lenta/v-birobidzhane-proshla-

prezentatsiya-knigi-poeta-vitaliya-burika 

http://biratv.ru/poluchenie-znanij-o-mire-obedinili-s-razvlecheniem-prezentatsiya-almanaha-hochu-vse-znat-2018-proshla-v-birobidzhane/
http://biratv.ru/poluchenie-znanij-o-mire-obedinili-s-razvlecheniem-prezentatsiya-almanaha-hochu-vse-znat-2018-proshla-v-birobidzhane/
http://biratv.ru/poluchenie-znanij-o-mire-obedinili-s-razvlecheniem-prezentatsiya-almanaha-hochu-vse-znat-2018-proshla-v-birobidzhane/
https://www.youtube.com/watch?v=mUwEQ4RIZjw#action=share
http://newrussianmarkets.com/kultura/hochu-vse-znat-ot-sovremennoj-nauki-k-nauke-budushhego-2018.html
http://newrussianmarkets.com/kultura/hochu-vse-znat-ot-sovremennoj-nauki-k-nauke-budushhego-2018.html
https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/02/09/78643/
http://www.gorodnabire.ru/novosti/sobitiya/lenta/v-birobidzhane-proshla-prezentatsiya-knigi-poeta-vitaliya-burika
http://www.gorodnabire.ru/novosti/sobitiya/lenta/v-birobidzhane-proshla-prezentatsiya-knigi-poeta-vitaliya-burika


7 
 

 

Тоже: БЕЗФОРМАТА.RU.- 

Режим доступа:  

http://birobidjan.bezformata.ru/l

istnews/knigi-poeta-vitaliya-

burika/64810897/ 
 

Тоже:МОНАВИСТА.-

15.02.2018.-Режимдоступа:  

http://birobidjan.monavista.ru/n

ews/2982/ 
 

 
 

Поэзия в прозе: [презентация книги В. Бурика в ЦГБ]// Биробиджанер 

штерн.- 2018.- 21.02.-№7.-С.13. 
 

День защитника Отечества 
 

Иващенко, Владимир 

Город чтит защитников Отечества: [выставка-инсталяция во Дворце 

культуры]/ В. Иващенко// МИГ.- 2018.-01.03.-№10.-С.6. 
 

Праздничной программой поздравил Биробиджан защитников 

Отечества: [Интерактивные площадки с книжной выставкой…].-РИА Биро-

биджан.- Областной портал.- 25.02.2018.-  

http://riabir.ru/lenta/novosti/prazdnichnoy-programmoy-pozdravil-birobidzhan-

zashhitnikov-otechestva.html 
 

Штейн, Вадим 

Всероссийскому празднику посветят концерт в Биробиджане/                

В. Штейн// DVhab.ru.-Новости ЕАО.- 22.02.2018.- Режим доступа: 

https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/02/22/79333/ 
 

 Штейн, Вадим 

Биробиджанских старшеклассников превратили в «танкистов» и «пар-

тизан» (фото; видео)/  

В. Штайн.- DVhab.ru.- Новости 

ЕАО.- 21.02.2018.- Режим до-

ступа: 

https://www.dvnovosti.ru/eao/201

8/02/21/79282/#ixzz57nKD5boF 

Новости Владивостока на 

VL.Ru.- Статья полностью:  

https://www.dvnovosti.ru/eao/201

8/02/21/79282/#ixzz586a7iNi2  

Видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=MmuwdDLcdEo 

 

http://birobidjan.bezformata.ru/listnews/knigi-poeta-vitaliya-burika/64810897/
http://birobidjan.bezformata.ru/listnews/knigi-poeta-vitaliya-burika/64810897/
http://birobidjan.bezformata.ru/listnews/knigi-poeta-vitaliya-burika/64810897/
http://birobidjan.monavista.ru/news/2982/
http://birobidjan.monavista.ru/news/2982/
http://riabir.ru/lenta/novosti/prazdnichnoy-programmoy-pozdravil-birobidzhan-zashhitnikov-otechestva.html
http://riabir.ru/lenta/novosti/prazdnichnoy-programmoy-pozdravil-birobidzhan-zashhitnikov-otechestva.html
https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/02/22/79333/
https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/02/21/79282/#ixzz57nKD5boF
https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/02/21/79282/#ixzz57nKD5boF
https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/02/21/79282/#ixzz586a7iNi2
https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/02/21/79282/#ixzz586a7iNi2
https://www.youtube.com/watch?v=MmuwdDLcdEo


8 
 

 

Неделя детско-юношеской книги 

 

Читать – это модно!: познавательно-развлекательная программа в го-

родском Дворце культуры, приуроченная к неделе детско-юношеской книги// 

ГТРК «Бира».-26.03.2018.-Режим доступа: http://biratv.ru/chitat-eto-modno/ 

Смотреть видео на youtube.com:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=AKOq1FO7d3E 
 

Всероссийская неделя детской книги стартовала в Биробиджане:   

[В первый день школьных весенних каникул в городском Дворце культуры 

был дан старт традиционной весенней Недели детской книги. Познавательно-

развлекательное мероприятие «Читать модно» организовали и провели со-

трудники муниципальной библиотеки и юные артисты. Многие зрители тоже 

пришли в костюмах популярных персонажей из детских произведений, со-

общает корреспондент РИА Биробиджан]// РИАБиробиджан.- Новости Биро-

биджана и ЕАО.- 27.03. 2018.- Режим доступа: 

 http://riabir.ru/lenta/novosti/vserossiyskaya-nedelya-detskoy-knigi-startovala-v-

birobidzhane.html 
 

Попов, Игорь 

Как на книжкины именины…:[ Познавательно-развлекательное меро-

приятие «Читать модно» в городском Дворце культуры]/ И. Попов// МИГ.- 

2018.- 29.03.-№14.- С.12. 
 

Другие события 
 

Викторину «Избирательный всеобуч» прошли в преддверии выбо-

ров старшеклассники биробиджанской гимназии №1: [В преддверии вы-

боров, сотрудники библиотеки-филиала №3 провели с учащимися 10 «В» 

класса биробиджанской гимназии №1 правовую игру викторину «Избира-

тельный всеобуч»]// РИА Биробиджан.- Областной портал.- Новости Бироби-

джана и ЕАО.- 2018.- 27.02.- Режим доступа: 

 http://riabir.ru/lenta/novosti/viktorinu-izbiratelnyiy-vseobuch-proshli-v-

preddverii-vyiborov-starsheklassniki-birobidzhanskoy-gimnazii-1.html 
 

Кино-кафе «Фома» приглашает любителей киноискусства: [рекла-

ма проекта и анонс мероприятия 14.01.2018]// Православие в Приамурье: сайт 

Биробиджанской епархии Русской Православной Церкви.- Режим доступа: 

http://pravoslavie79.ru/novosti/news_post/kino-kafe-foma-priglashayet-lyubiteley-

kinoiskusstva 
 

Спектакль «Вместе с волхвами» в видеосюжете ГТРК "Бира" 

09.01.2018: [Весело и интересно встретили светлый праздник Рождества 

Христова воспитанники Биробиджанского центра детско-юношеской книги. 

Юные кукловоды из клуба "БИБАБО" представили на суд зрителей спек-

такль «Вместе с волхвами», видео]// Православие в Приамурье: сайт Бироби-

джанской епархии Русской Православной Церкви.- Режим доступа: 

http://biratv.ru/chitat-eto-modno/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=AKOq1FO7d3E
http://riabir.ru/lenta/novosti/vserossiyskaya-nedelya-detskoy-knigi-startovala-v-birobidzhane.html
http://riabir.ru/lenta/novosti/vserossiyskaya-nedelya-detskoy-knigi-startovala-v-birobidzhane.html
http://riabir.ru/lenta/novosti/viktorinu-izbiratelnyiy-vseobuch-proshli-v-preddverii-vyiborov-starsheklassniki-birobidzhanskoy-gimnazii-1.html
http://riabir.ru/lenta/novosti/viktorinu-izbiratelnyiy-vseobuch-proshli-v-preddverii-vyiborov-starsheklassniki-birobidzhanskoy-gimnazii-1.html
http://pravoslavie79.ru/novosti/news_post/kino-kafe-foma-priglashayet-lyubiteley-kinoiskusstva
http://pravoslavie79.ru/novosti/news_post/kino-kafe-foma-priglashayet-lyubiteley-kinoiskusstva
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http://pravoslavie79.ru/novosti/news_post/spektakl-vmeste-s-volkhvami-v-

videosyuzhete-gtrk-bira 
 

Шолохова, Ирина 

В окно повеяло любовью: [чувству любви посвятили свою встречу чле-

ны литературного клуба «Грани» при ЦГБ]/ И. Шолохова// Биробиджанер-

штерн.- 2018.- 07.03.-№9.- С.13. 

http://www.gazetaeao.ru/v-okno-poveyalo-lyubovyu/ 

Тоже: БЕЗФОРМАТА.RU 

http://birobidjan.bezformata.ru/listnews/v-okno-poveyalo-lyubovyu/65381685/ 
 

Торжество звучащего слова: [15.03. в ЦДЮК прошёл муниципальный 

этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 2018]/ 

Отдел образования мэрии города// МИГ.- 2018.-22.03.-№13.- С.12. 

 

Штейн, Вадим 

На биробиджанской сцене наградили работников культуры: [фото; ви-

део]/ В. Штейн// DVhab.ru.-Новости ЕАО.- 23.03.2018.- Режим доступа: 

https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/03/23/80600/ 
 

День культработника в необычном формате отметили в Бироби-

джане// РИАБиробиджан.- Новости Биробиджана и ЕАО.- 27.03. 2018.- Ре-

жим доступа:  

http://riabir.ru/lenta/novosti/video-novosti/den-kultrabotnika-v-neobyichnom-

formate-otmetili-v-birobidzhane.html 

Смотреть видео на youtube.com: 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=123&v=g4j-NfBXdZM  
 

На средневековом балу отметили свой профессиональный празд-

ник работники культуры г. Биробиджана: [фото]// РИАБиробиджан.- Об-

ластной портал.- Новости Биробиджана и ЕАО.- 26.03.2018.- Режим доступа: 

http://riabir.ru/lenta/novosti/na-srednevekovom-balu-otmetili-svoy-

professionalnyiy-prazdnik-rabotniki-kulturyi-g-birobidzhana.html 
 

Работники культуры принимали сегодня поздравления на сцене 

биробиджанской областной филармонии// Официальный портал органов 

государственной власти еврейской автономной области.- 23.03.2018.- Режим 

доступа: http://www.eao.ru/gubernator/press-sluzhba-gubernatora-

soobshchaet/rabotniki-kultury-prinimali-segodnya-pozdravleniya-na-stsene-

birobidzhanskoy-oblastnoy-filarmonii/ 

Иващенко, Владимир 

Средь шумного бала, не случайно…: [День работника культуры]/          

В. Иващенко// МИГ.- 2018.- 29.03.-№14.- С.12. 
 

 

 

http://pravoslavie79.ru/novosti/news_post/spektakl-vmeste-s-volkhvami-v-videosyuzhete-gtrk-bira
http://pravoslavie79.ru/novosti/news_post/spektakl-vmeste-s-volkhvami-v-videosyuzhete-gtrk-bira
http://www.gazetaeao.ru/v-okno-poveyalo-lyubovyu/
http://birobidjan.bezformata.ru/listnews/v-okno-poveyalo-lyubovyu/65381685/
https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/03/23/80600/
http://riabir.ru/lenta/novosti/video-novosti/den-kultrabotnika-v-neobyichnom-formate-otmetili-v-birobidzhane.html
http://riabir.ru/lenta/novosti/video-novosti/den-kultrabotnika-v-neobyichnom-formate-otmetili-v-birobidzhane.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=123&v=g4j-NfBXdZM
http://riabir.ru/lenta/novosti
http://riabir.ru/lenta/novosti/na-srednevekovom-balu-otmetili-svoy-professionalnyiy-prazdnik-rabotniki-kulturyi-g-birobidzhana.html
http://riabir.ru/lenta/novosti/na-srednevekovom-balu-otmetili-svoy-professionalnyiy-prazdnik-rabotniki-kulturyi-g-birobidzhana.html
http://www.eao.ru/gubernator/press-sluzhba-gubernatora-soobshchaet/rabotniki-kultury-prinimali-segodnya-pozdravleniya-na-stsene-birobidzhanskoy-oblastnoy-filarmonii/
http://www.eao.ru/gubernator/press-sluzhba-gubernatora-soobshchaet/rabotniki-kultury-prinimali-segodnya-pozdravleniya-na-stsene-birobidzhanskoy-oblastnoy-filarmonii/
http://www.eao.ru/gubernator/press-sluzhba-gubernatora-soobshchaet/rabotniki-kultury-prinimali-segodnya-pozdravleniya-na-stsene-birobidzhanskoy-oblastnoy-filarmonii/
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НОВОСТИ О ВСЕХ СОБЫТИЯХ В БИБЛИОТЕКАХ ГОРОДА МОЖНО 

ПРОЧИТАТЬ НА САЙТЕ БИБЛИОТЕКИ ПО АДРЕСУ: 

http://biblioteka-eao.ru/ 
 

 

А также:   

РусРегионИнформ.- Биробиджан.- Режим доступа: 

 http://newrussianmarkets.com/?s=Биробиджан 

(даются ссылки на социальные сети: Одноклассники, Facebook, ВКонтакте, 

Google+)  
 

АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». АИС 

ЕИПСК обеспечивает сбор данных о деятельности учреждений культуры и 

эти данные распространяются по всем информационным каналам.  

2DO2GO Биробиджан https://www.2do2go.ru/bir 

Культура.рф https://www.culture.ru/ 

  

Социальные сети:  

ВКонтакте: «Грани прекрасного»: [страничка клуба «Грани», Центральная 

городская библиотека].- режим доступа:  https://vk.com/graniprekrastnogo 

 

Однокласники:  

 «Библиотека на Бумагина» https://ok.ru/profile/557642223928 

 ЦДЮК ЦГБ: https://ok.ru/profile/579109588395 

 «Библиотека №4 Литературный музей ЕАО»:  

https://ok.ru/profile/573453596801 

 «Библиотека-филиал №5»: https://ok.ru/profile/572920334258 

 

 

 

 
Сост.: Л.Н. Петрова,  

зав. ИБО ЦГБ 

ул. Бумагина, 7 

т. 3-58-22; 2-40-02  

 Эл.почта: 

 cgbiblioteka@rambler.ru  

 Сайт библиотеки: 

 http://biblioteka-eao.ru/  
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