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АПРЕЛЬ 
 

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

приятие «Читать модно» организовали и провели сотрудники муниципальной 

библиотеки и юные артисты в ДК]// ЭСМИГ.- 02.04.2018.- Режим доступа: 

http://www.birmig.ru/novosti/kak-na-knizhkiny-imeniny/ 
 

 
 

Малоиван М.А. 

Сегодня – Международный день детской книги: [информация на радио о 

мероприятиях, посвящённых Неделе детской и юношеской книги и Междуна-

родному дню детской книги]/ М.А. Малоиван, зав. методико-инновационным 

отделом ЦГБ// ГТРК «Бира».-Вести-Биробиджан.-Радио России.- 02.04.2018.- 

Режим доступа: http://biratv.ru/vesti-birobidzhan-2-aprelya-2018/ 
 

Студенты БМК в Центральной городской библиотеке: [1 апреля сту-

денты и преподаватели Биробиджанского медицинского колледжа посетили 

Центральную городскую библиотеку в микрорайоне им.Бумагина, где приняли 

участие в мероприятии «Право быть рождённым»]//Биробиджанский медицин-

ский колледж.- 04.04.2018.- Режим доступа: 

http://bmkveao.ru/news/studenty_bmk_v_centralnoj_gorodskoj_biblioteke/2018-04-

04-640 
 

Шолохова, Ирина 

Музейная трёхлетка: [литературному музею Биробиджана исполнилось 

три года]/ И. Шолохова// Биробиджанер штерн.- 2018.- 04.04.-№13.-С.13. 

 

 

http://www.birmig.ru/novosti/kak-na-knizhkiny-imeniny/
http://biratv.ru/vesti-birobidzhan-2-aprelya-2018/
http://bmkveao.ru/news/studenty_bmk_v_centralnoj_gorodskoj_biblioteke/2018-04-04-640
http://bmkveao.ru/news/studenty_bmk_v_centralnoj_gorodskoj_biblioteke/2018-04-04-640
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Голубь, Инна 

Библиотека как открытие: [об экскурсии в Центральную городскую биб-

лиотеку детей старшей группы д/с №3]/ И. Голубь// МИГ.- 2018.-05.04.-№15.-

С.12. 
 

«Мы помним традиции: 

войсковой праздник Дальнево-

сточного казачества. Преподоб-

ный  Алексий Человек божий»: 

информационная встреча в школе 

№8: [О. В. Григорьева, зав. биб-

лиотекой-филиалом №1, рассказа-

ла о житие преподобного Алексия, 

Человека Божия]// Средняя школа 

№8.- Новости.-04.04.2018.-  Режим 

доступа: 

http://bir-school8.ru/my-pomnim-traditsii/ 
 

Матыцина, Ольга 

Как Алексий, Человек Божий…: [информационная встреча «Мы помним 

традиции…» в шк. №8, зав. библиотекой-филиалом №1 Григорьева О.В.]/      

О.В. Матыцина// МИГ.- 2018.- 05.04.-№15.-С. 12.      
 

Что знают школьники о православии, выяснили в библиотеке Биро-

биджана: [В Центральной городской библиотеке учащиеся пятой школы при-

няли участие в викторине на тему православия, сообщает РИА Биробиджан со 

ссылкой на сайт Православие в Приамурье]// РИА Биробиджан.- 2018.- 06.04.- 

Режим доступа: https://riabir.ru/lenta/novosti/chto-znayut-shkolniki-o-pravoslavii-

vyiyasnili-v-biblioteke-birobidzhana.html 
 

Детскую интеллектуальную викторину посвятили Правосла-

вию//Православие в Приамурье.- 2018.04.04.- Режим доступа:  

http://pravoslavie79.ru/novosti/news_post/detskuyu-intellektualnuyu-viktorinu-

posvyatili-pravoslaviyu 
 

Куршева, Анастасия 

Не только книжный мир: [Наталья Владимировна Симдянкина, директор 

МБУ «ЦГБ и её филиалы», рассказывает о том, какую роль играет библиотека в 

современном обществе]/ А. Куршева// Биробиджанер штерн.- 2018.- 18.04.- 

№15.- С.8. 
 

Куршева, Анастасия 

Пластилиновое кино: [о семейном клубе «Фантазёры» в Центральной го-

родской библиотеке]/ А. Куршева// Биробиджанер штерн.- 2018.- 18.04.-№15.- 

С.8. 
 

День органов местного самоуправления отметили в Биробиджане: 

[книжная выставка в филармонии (видео)]//РИА Биробиджан.- 19.04.2018.- Ре-

жим доступа:  https://riabir.ru/lenta/novosti/video-novosti/den-organov-mestnogo-

samoupravleniya-otmetili-v-birobidzhane.html 

http://bir-school8.ru/my-pomnim-traditsii/
http://pravoslavie79.ru/novosti/news_post/detskuyu-intellektualnuyu-viktorinu-posvyatili-pravoslaviyu
https://riabir.ru/lenta/novosti/chto-znayut-shkolniki-o-pravoslavii-vyiyasnili-v-biblioteke-birobidzhana.html
https://riabir.ru/lenta/novosti/chto-znayut-shkolniki-o-pravoslavii-vyiyasnili-v-biblioteke-birobidzhana.html
http://pravoslavie79.ru/novosti/news_post/detskuyu-intellektualnuyu-viktorinu-posvyatili-pravoslaviyu
http://pravoslavie79.ru/novosti/news_post/detskuyu-intellektualnuyu-viktorinu-posvyatili-pravoslaviyu
https://riabir.ru/lenta/novosti/video-novosti/den-organov-mestnogo-samoupravleniya-otmetili-v-birobidzhane.html
https://riabir.ru/lenta/novosti/video-novosti/den-organov-mestnogo-samoupravleniya-otmetili-v-birobidzhane.html
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Семёнова, Юлия 

День местного самоуправле-

ния отметили в ЕАО: [книжная вы-

ставка в филармонии (фото)]/        

Ю. Семёнова// ЕАО24.RU.- Ново-

сти Биробиджана и ЕАО.- 

19.04.2018.- Режим доступа: 

http://eao24.ru/lenta/den-mestnogo-

samoupravleniya-otmetili-v-eao/ 
 

 

Малоиван. М.А. 

Биробиджан присоединился к Всероссийской акции «Библионочь-2018»: 

[анонс]/ М.А. Малоиван// ГТРК «Бира».-Вести-Биробиджан.-Радио России.-

19.04.2018.- Режим доступа: http://biratv.ru/vesti-birobidzhan-19-aprelya-2018/ 
 

Библионочь разбудила героев детских книг в Биробиджане: [Всерос-

сийский фестиваль «Библионочь-2018» прошёл в Центре детской и юношеской 

книги.Темой ежегодной акции по приобщению россиян к чтению была заявлена 

«Магия книги», сообщает корреспондент РИА Биробиджана]// РИА Бироби-

джан.- Новости Биробиджана и ЕАО.- 22.04.2018.- Режим доступа:  

https://riabir.ru/lenta/novosti/bibliono

ch-razbudila-geroev-detskih-knig-v-

birobidzhane.html 

Видеоверсию фоторепортажа смот-

рите в выпуске новостей на телека-

нале НТК 21 от 23.04.2018. 
 

То же: Российское военно-

историческое общество.- Режим 

доступа: 

https://rvio.histrf.ru/soobshestvo/post-

8796 

 
 

Ващенко, Дарья 

Всероссийский фестиваль 

«Библионочь-2018» прошёл в го-

родских библиотеках: [Тема акции 

– «Магия книги»]/ Д. Ващенко// 

ЕАО.24.RU.- Новости Биробиджана 

и ЕАО.- 24.04.2018.- Режим досту-

па:  

http://eao24.ru/lenta/vserossiyskiy-

festival-biblionoch-2018-proshel-v-

gorodskih-bibliotekah/ 

То же: Муниципальное образование 

«Город Биробиджан».- Официальный интернет-сайт мэрии города.- 24.04.2018.- 

Режим доступа: http://www.biradm.ru/about/info/news/4353/ 

 

http://eao24.ru/lenta/den-mestnogo-samoupravleniya-otmetili-v-eao/
http://eao24.ru/lenta/den-mestnogo-samoupravleniya-otmetili-v-eao/
http://biratv.ru/vesti-birobidzhan-19-aprelya-2018/
https://riabir.ru/lenta/novosti/biblionoch-razbudila-geroev-detskih-knig-v-birobidzhane.html
https://riabir.ru/lenta/novosti/biblionoch-razbudila-geroev-detskih-knig-v-birobidzhane.html
https://riabir.ru/lenta/novosti/biblionoch-razbudila-geroev-detskih-knig-v-birobidzhane.html
https://rvio.histrf.ru/soobshestvo/post-8796
https://rvio.histrf.ru/soobshestvo/post-8796
http://eao24.ru/lenta/vserossiyskiy-festival-biblionoch-2018-proshel-v-gorodskih-bibliotekah/
http://eao24.ru/lenta/vserossiyskiy-festival-biblionoch-2018-proshel-v-gorodskih-bibliotekah/
http://eao24.ru/lenta/vserossiyskiy-festival-biblionoch-2018-proshel-v-gorodskih-bibliotekah/
http://www.biradm.ru/about/info/news/4353/
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Кириченко, Екатерина 

В минувшую субботу Биробиджан присоединился к всероссийской акции 

«Библионочь-2018»/ Е. Кириченко// ГТРК «Бира».- Радио России.- Вести-

Биробиджан.-23.04.2018.- Режим доступа: 

http://biratv.ru/vesti-birobidzhan-23-aprelya-2018/ 
 

Дедов, Дмитрий 

Разбудили героев книг и …интерес к чтению: [Библионочь - 2018]/          

Д. Дедов// МИГ.- 2018.- 26.04.-№18.-С.7. 
 

Май 
 

Библио-велопробег «Колесо Победы» провели в Биробиджане// РИА 

Биробиджан: областной портал.- 2018.- 07.05.-Режим доступа:  

https://riabir.ru/lenta/novosti/biblio-veloprobeg-koleso-pobedyi-proveli-v-

birobidzhane.html 
 

В Биробиджане прошёл библио-велопробег «Колесо Побе-

ды»:[Организатором мероприятия выступила «Центральная городская библио-

тека и её филиалы»]// Муниципальное образование «Город Биробиджан»: офи-

циальный интернет-сайт мэрии города.- 2018.- 07.05.- Режим доступа: 

http://www.biradm.ru/about/info/news/4448/ 
 

То же: МОНАВИСТА .- 2018.- 07.05.- Режим доступа: 

http://birobidjan.monavista.ru/news/2754037/ 
 

Библио-велопробег «Колесо Победы» прошёл в Биробиджане// Город 

на Бире.- 2018.- 07.05.-Режим доступа: 

http://www.gorodnabire.ru/novosti/sobitiya/lenta/biblio-veloprobeg-koleso-pobedi-

proshel-v-birobidzhane 

 

 
 
 

Ващенко, Дарья 

Библио-велопробег «Колесо Победы»// МИГ.- 2018.- 10 мая.-№20.-С.1. 

 

http://biratv.ru/vesti-birobidzhan-23-aprelya-2018/
https://riabir.ru/lenta/novosti/biblio-veloprobeg-koleso-pobedyi-proveli-v-birobidzhane.html
https://riabir.ru/lenta/novosti/biblio-veloprobeg-koleso-pobedyi-proveli-v-birobidzhane.html
http://www.biradm.ru/about/info/news/4448/
http://birobidjan.monavista.ru/news/2754037/
http://www.gorodnabire.ru/novosti/sobitiya/lenta/biblio-veloprobeg-koleso-pobedi-proshel-v-birobidzhane
http://www.gorodnabire.ru/novosti/sobitiya/lenta/biblio-veloprobeg-koleso-pobedi-proshel-v-birobidzhane
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Велопробег «Колесо Победы» состоялся в Биробиджане// Известия.- 

2018.-07.05.- Режим доступа: https://iz.ru/740602/2018-05-07/veloprobeg-koleso-

pobedy-sostoialsia-v-birobidzhane 
 

То же: http://www.fair.ru/veloprobeg-koleso-pobedy-sostoyalsya-birobidzhane-

18050720450339.htm 

 
 

«Колесо Победы» прокатилось по Биробиджану: [Участники велопро-

бега показали не только физическую выносливость, но и знание истории своей 

страны и города]// EAOMedia.- 2018.- 07.05.- Режим доступа: 

https://eaomedia.ru/news/691253/ 
 

То же:  

https://news.sputnik.ru/obschestvo/83221a442b76c09bf32eecac5b28298ac455eae0 
 

 

Кому достанется «Золотое пёрышко»?: [анонс]// МИГ.- 2018.- 10.05.-

№20.- С.2. 
 

Воробьёв, Илья 

Театр на дому: [в канун Дня Победы кукольный клуб Би-Ба-Бо поздравил 

ветеранов войны и труда своим представлением]/ И. Воробьёв// Биробиджан-

ская звезда.-2018.-09.05.-№18.-С.3. 
 

Литературный клуб «ГРАНИ»:[20.05. 2018  на базе Центральной город-

ской библиотеки по ул. Бумагина,7 прошла творческая встреча с Александром 

Драбкиным, приуроченная к 85-летию журнала «Дальний Восток». Выражаем 

огромную благодарность сотрудникам библиотеки за предоставленную воз-

можность испытать истинное удовольствие от общения с поэтами и писа-

телями нашего города.]// Биробиджанский медицинский колледж.- 21.05.2018.- 

Режим доступа:  

http://bmkveao.ru/news/literaturnyj_klub_grani/2018-05-21-657?QM4QaN3 
 

Иващенко, Владимир 

…И книжка на тарелочке: [семинар-практикум «Привлекательная биб-

лиотека»…]/ В. Иващенко// МИГ.- 2018.- 24.05.-№22.- С.5. 
 

https://iz.ru/740602/2018-05-07/veloprobeg-koleso-pobedy-sostoialsia-v-birobidzhane
https://iz.ru/740602/2018-05-07/veloprobeg-koleso-pobedy-sostoialsia-v-birobidzhane
http://www.fair.ru/veloprobeg-koleso-pobedy-sostoyalsya-birobidzhane-18050720450339.htm
http://www.fair.ru/veloprobeg-koleso-pobedy-sostoyalsya-birobidzhane-18050720450339.htm
https://eaomedia.ru/news/691253/
https://news.sputnik.ru/obschestvo/83221a442b76c09bf32eecac5b28298ac455eae0
http://bmkveao.ru/news/literaturnyj_klub_grani/2018-05-21-657?QM4QaN3
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Как привлечь читателя в библиотеку: [Обучающий семинар-практикум 

«Привлекательная библиотека: современный подход к организации библиотеч-

ного пространства» прошёл на базе ЦДЮК. Библиотекари из Биробиджана и 

Хабаровска изучили современные практики привлечения читателей]// Время 

Биробиджан.Независимая интернет-газета.- 2018.- 20.05.- Режим доступа: 

http://vremya-bir.ru/2018/05/20/kak-privlech-chitatelya-v-biblioteku-obuchayushhij-

seminar-proshel-v-birobidzhane/ 
 

Как не растерять всех читателей: семинар работников библиотек про-

шел в Биробиджане: [Мероприятие состоялось на базе ЦДЮК (фото)]// 19 мая, 

EAOMedia.- 2018.- 19.05.- Режим доступа:  

https://eaomedia.ru/news/694587/?utm_source=rss&utm_medium=news_title&utm_

campaign= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжка на тарелочке: библиотекари Биробиджана и Хабаровска 

изучили опыт привлечения читателей: [Обучающий семинар-практикум 

«Привлекательная библиотека: современный подход к организации библиотеч-

ного пространства» прошел в столице Еврейской автономной области, сообща-

ет корр. РИА Биробиджан] // РИА Биробиджан.- 2018.- 18.05.- Режим доступа: 

https://riabir.ru/lenta/novosti/knizhka-na-tarelochke-bibliotekari-birobidzhana-i-

habarovska-izuchili-opyit-privlecheniya-chitateley.html 
 

Обучающий семинар библиотекарей прошел в Биробиджане// 

EAO24.RU.- 2018.- 18.05.- Режим доступа: https://eao24.ru/lenta/obuchashhiy-

seminar-bibliotekarey-proshel-v-birobidzhane/ 
 

Межрегиональный семинар-практикум МБУК ЦСМБ: [17 мая в Би-

робиджане состоялся межрегиональный семинар-практикум "Привлекательная 

библиотека: современный подход к организации библиотечного простран-

ства".Активное участие в проведении семинара приняла Централизованная си-

стема массовых библиотек г. Хабаровска]// Хабаровск.- 2018.-22.05.- Режим до-

ступа:  

https://www.khabarovskadm.ru/culture/index.php?ELEMENT_ID=764751 
 

 

 

http://vremya-bir.ru/2018/05/20/kak-privlech-chitatelya-v-biblioteku-obuchayushhij-seminar-proshel-v-birobidzhane/
http://vremya-bir.ru/2018/05/20/kak-privlech-chitatelya-v-biblioteku-obuchayushhij-seminar-proshel-v-birobidzhane/
https://eaomedia.ru/news/694587/?utm_source=rss&utm_medium=news_title&utm_campaign
https://eaomedia.ru/news/694587/?utm_source=rss&utm_medium=news_title&utm_campaign
https://riabir.ru/lenta/novosti/knizhka-na-tarelochke-bibliotekari-birobidzhana-i-habarovska-izuchili-opyit-privlecheniya-chitateley.html
https://riabir.ru/lenta/novosti/knizhka-na-tarelochke-bibliotekari-birobidzhana-i-habarovska-izuchili-opyit-privlecheniya-chitateley.html
https://eao24.ru/lenta/obuchashhiy-seminar-bibliotekarey-proshel-v-birobidzhane/
https://eao24.ru/lenta/obuchashhiy-seminar-bibliotekarey-proshel-v-birobidzhane/
https://www.khabarovskadm.ru/culture/index.php?ELEMENT_ID=764751
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«Счастливая семья: миф или реальность?»:[19.05.2018 г. состоялась 

очередная встреча с родителями учеников начальных классов в Центре детской 

и юношеской книги]//Областной институт повышения квалификации педагоги-

ческих работников.- 2018.- 25.05.- Режим доступа:https://edu-eao.ru/schastlivaya-

semya-mif-ili-realnost/ 
 

Психологическую «Сагу о грязных ботинках» сыграли в семейном 

клубе в Биробиджане: [Ролевым проигрыванием «Саги о грязных ботинках» 

психолога Екатерины Мурашовой завершился очередной сезон в семейном 

клубе «Диалог», действующем при Центре детской и юношеской книги «ЦГБ и 

её филиалов» г. Биробиджана]// РИА Биробиджан.- 2018.- 28.05.- Режим досту-

па: https://riabir.ru/lenta/novosti/psihologicheskuyu-sagu-o-gryaznyih-botinkah-

syigrali-v-semeynom-klube-v-birobidzhane.html 
 

Голубь, Инна 

Читать, надо читать!: [д/с №3 «Радуга» принял участие во Всероссийской 

акции «Читай страна» в Центральной городской библиотеке в День открытых 

дверей (25.05)]/ Е. Голубь// МИГ.- 2018.- 31.05.- №23.- С.12. 
 

Капуцина, Лидия 

Мой день рождения определил мою профессию: [о себе, литературе, кни-

ге (в статье упоминается Т. Сафарова, литературный музей и библиотеки горо-

да)]/Л. Капуцина; беседовала Л. Карасёва// Биробиджанская звезда.- 2018.-

30.05.- №19.- приложение.- С.1. 

 

Шолохова, Ирина 

А начинался он «На рубеже»: [встреча членов клуба «Грани», посвящён-

ная юбилею журнала «Дальний Восток»]/ И. Шолохова// Биробиджанер штерн.- 

2018.-30.05.- №21.- С.13. 
 

Шолохова, Ирина 

«О Пушкине я мог бы говорить часами»: [презентация сборника стихов 

«Удивление» Р. Файна в Ф№4]/ И. Шолохова// Биробиджанер штерн.- 2018.- 

30.05.- №21.- С.13. 
 

Шолохова, Ирина 

Женское лицо поэзии: [встреча в клубе «Грани» ЦГБ была посвящена   

поэтессам области]/ И. Шолохова// Биробиджанер штерн.- 2018.- 30.05.-№21.- 

С.13. 
 

Долгушин, Евгений 

Строки удивлённого: [народный пушкинист из Биробиджана представил 

публике книжку собственных стихов (презентация книги Р. Файна «Удивле-

ние»)]/ Е. Долгушин// Биробиджанская звезда.- 2018.- 06.06.-№ 22.- С.18. 
 

Штейн, Вадим 

Непогода не сорвала прославление «великого и могучего» в Биробиджане 

(фото; видео)// DVhab.ru.- 2018.-07.07.- Режим доступа:  

https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/06/07/83966/#ixzz5HiLnC0kZ 

 

https://edu-eao.ru/schastlivaya-semya-mif-ili-realnost/
https://edu-eao.ru/schastlivaya-semya-mif-ili-realnost/
https://riabir.ru/lenta/novosti/psihologicheskuyu-sagu-o-gryaznyih-botinkah-syigrali-v-semeynom-klube-v-birobidzhane.html
https://riabir.ru/lenta/novosti/psihologicheskuyu-sagu-o-gryaznyih-botinkah-syigrali-v-semeynom-klube-v-birobidzhane.html
https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/06/07/83966/#ixzz5HiLnC0kZ
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Вадим Штейн 

Юбилей журнала «Дальний Восток» творчески отпраздновали в Бироби-

джане: [В Центральной городской библиотеке Биробиджана прошла встреча 

участников литературного клуба «Грани»]: [фото, видео]/В. Штейн// Новости 

Хабаровска на DVHAB.RU.- 21.05.2018.- Режим доступа: 

https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/05/21/83117/#ixzz5Jn6x8448 
 

То же: https://123ru.net/birobidzhan/149077046/ 

То же: https://id-vid.com/video/в-биробиджане-творчески-отпраздновали-

юбилей-журнала-дальний-восток-G5rqsfEb2AA.html 

То же: http://007ingyenletoltes.hu/video/G5rqsfEb2AA/ 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=G5rqsfEb2AA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературный клуб  «ГРАНИ»: [20 мая 2018 года на базе Центральной 

городской библиотеки по ул. Бумагина,7 прошла творческая встреча с Алек-

сандром Драбкиным, приуроченная 85-летию журнала «Дальний Восток»]// Би-

робиджанский медицинский колледж.- 21.05.2018.- Режим доступа: 

http://bmkveao.ru/news/literaturnyj_klub_grani/2018-05-21-657 
 
 

 

 

https://www.dvnovosti.ru/eao/2018/05/21/83117/#ixzz5Jn6x8448
https://123ru.net/birobidzhan/149077046/
https://id-vid.com/video/в-биробиджане-творчески-отпраздновали-юбилей-журнала-дальний-восток-G5rqsfEb2AA.html
https://id-vid.com/video/в-биробиджане-творчески-отпраздновали-юбилей-журнала-дальний-восток-G5rqsfEb2AA.html
http://007ingyenletoltes.hu/video/G5rqsfEb2AA/
https://www.youtube.com/watch?v=G5rqsfEb2AA
http://bmkveao.ru/news/literaturnyj_klub_grani/2018-05-21-657
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Июнь  
 

2 июня 2018 года в Биробиджане состоялось открытие арт-проекта 

«Вечерний Биробиджан»: [В течение вечера работали интерактивные детские 

площадки, организованные Цен-

тральной городской библиотекой. 

В «Библиодворик», - так называ-

лась эта площадка, заходили и 

взрослые и дети. Каждый получал 

приглашение посетить библиоте-

ку]// Официальный портал органов 

государственной власти Еврейской 

автономной области.- 2018.- 03.06.- 

Режим доступа:  

 

 http://www.eao.ru/press-tsentr/kultura/2-iyunya-2018-goda-v-birobidzhane-

sostoyalos-otkrytie-art-proekta-vecherniy-birobidzhan/ 
  

То же: http://kulturaeao.ru/2-iyunya-2018-goda-v-birobidzhane-sostoyalos-otkrytie-

art-proekta-vechernij-birobidzhan/ 
 

То же: https://123ru.net/birobidzhan/151038056/ 
 

Пушкин бы оценил: [ День русского языка творчески отметили в Биро-

биджане]//РИА Биробиджан.- 2018.- 07.06.- Режим доступа: 

https://riabir.ru/lenta/novosti/pushkin-byi-otsenil-den-russkogo-yazyika-tvorcheski-

otmetili-v-birobidzhane.html 
 

Иващенко, Владимир 

Эти строки не стареют!: [День русского языка]/ В. Иващенко// МИГ.- 

2018.-14.06.-№25.- С.12. 

 

Иващенко, Владимир 

Свободный микрофон. Биробиджан отметил день России: [фото на 

С.1]//МИГ.- 2018.-14.06.-№ 25.- С.6. 
 

Иващенко, Владимир 

Эти строки не стареют: [День русского языка и День рождения А.С. Пуш-

кина]/ В. Иващенко// МИГ.- 2018.- 14.06.-№ 25.- С.12. 
 

Шолман, Ирина 

Зажги свою свечу: [22 июня в Центральной городской библиотеке прошла 

акция в День памяти и скорби]/ И. Шолман// Биробиджанер штерн.- 2018.- 

27.06.-№25.- С.3 
 

Новикова, Юлия 

Шолом, друзья!: [второй год в ЦДЮК действует клуб еврейской культу-

ры «Фрайнд»]/Ю. Новикова// Биробиджанер штерн.- 2018.- 20.06.- № 24.- С. 7. 
(Читать   статью в электронном варианте http://www.gazetaeao.ru/sholom-druzya/ ) 

 

 

http://www.eao.ru/press-tsentr/kultura/2-iyunya-2018-goda-v-birobidzhane-sostoyalos-otkrytie-art-proekta-vecherniy-birobidzhan/
http://www.eao.ru/press-tsentr/kultura/2-iyunya-2018-goda-v-birobidzhane-sostoyalos-otkrytie-art-proekta-vecherniy-birobidzhan/
http://kulturaeao.ru/2-iyunya-2018-goda-v-birobidzhane-sostoyalos-otkrytie-art-proekta-vechernij-birobidzhan/
http://kulturaeao.ru/2-iyunya-2018-goda-v-birobidzhane-sostoyalos-otkrytie-art-proekta-vechernij-birobidzhan/
https://123ru.net/birobidzhan/151038056/
https://riabir.ru/lenta/novosti/pushkin-byi-otsenil-den-russkogo-yazyika-tvorcheski-otmetili-v-birobidzhane.html
https://riabir.ru/lenta/novosti/pushkin-byi-otsenil-den-russkogo-yazyika-tvorcheski-otmetili-v-birobidzhane.html
http://www.gazetaeao.ru/sholom-druzya/
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Свободный микрофон собрал любителей поэзии возле памятника 

Шолом-Алейхему в Биробиджане: [Стихи прочитали Заслуженный работник 

культуры РФ, Почетный гражданин города Николай Березный, поэты Тамара 

Сафарова и Виталий Бурик, сотрудники МБУ «Центральная городская библио-

тека и её филиалы» Елена Ставчанская, Ольга Григорьева и др.]// РИА Бироби-

джан.- 2018.- 12.06.- Режим доступа: 

https://riabir.ru/lenta/novosti/svobodnyiy-mikrofon-sobral-lyubiteley-poezii-vozle-

pamyatnika-sholom-aleyhemu-v-birobidzhane.html 
 

К патриотической акции «Свеча памяти» присоединились сотрудники 

уголовно-исполнительной системы ЕАО: [В канун Дня памяти и скорби в 

Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Еврейской авто-

номной области проведена 

акция «Свеча памяти».Более 

30 офицеров приняли уча-

стие в патриотическом меро-

приятии, организованном 

при поддержке представите-

лей Центральной городской 

библиотеки и учащихся 

Средней общеобразователь-

ной школы № 5 Биробиджа-

на]// УФСИН России по 

ЕАО.- Официальный сайт.- 

22.06.2018.- Режим доступа: 

http://79.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=400526 
 

То же:  

http://fkurf.ru/news/33130/K_patrioticheskoj_akcii_Svecha_pamyati_prisoedinilis_so

trudniki_ugolovno-ispolnitelnoj_sistemy_Evrejskoj_avtonomnoj_oblasti.html 
 

То же.- ЕАО24.RU: https://eao24.ru/lenta/k-patrioticheskoy-aktsii-svecha-pamyati-

prisoedinilis-sotrudniki-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemyi-evreyskoy-avtonomnoy-

oblasti/ 
 

Библиотекари сдали нормы ГТО в Биробиджане: [на старты фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» вышли библиотекари г. Биробиджана.]// РИА Биробиджан.- 17.06.2018.- 

Режим доступа:  

https://riabir.ru/lenta/novosti/bibliotekari-sdali-normyi-gto-v-birobidzhane.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://riabir.ru/lenta/novosti/svobodnyiy-mikrofon-sobral-lyubiteley-poezii-vozle-pamyatnika-sholom-aleyhemu-v-birobidzhane.html
https://riabir.ru/lenta/novosti/svobodnyiy-mikrofon-sobral-lyubiteley-poezii-vozle-pamyatnika-sholom-aleyhemu-v-birobidzhane.html
http://79.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=400526
http://fkurf.ru/news/33130/K_patrioticheskoj_akcii_Svecha_pamyati_prisoedinilis_sotrudniki_ugolovno-ispolnitelnoj_sistemy_Evrejskoj_avtonomnoj_oblasti.html
http://fkurf.ru/news/33130/K_patrioticheskoj_akcii_Svecha_pamyati_prisoedinilis_sotrudniki_ugolovno-ispolnitelnoj_sistemy_Evrejskoj_avtonomnoj_oblasti.html
https://eao24.ru/lenta/k-patrioticheskoy-aktsii-svecha-pamyati-prisoedinilis-sotrudniki-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemyi-evreyskoy-avtonomnoy-oblasti/
https://eao24.ru/lenta/k-patrioticheskoy-aktsii-svecha-pamyati-prisoedinilis-sotrudniki-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemyi-evreyskoy-avtonomnoy-oblasti/
https://eao24.ru/lenta/k-patrioticheskoy-aktsii-svecha-pamyati-prisoedinilis-sotrudniki-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemyi-evreyskoy-avtonomnoy-oblasti/
https://riabir.ru/lenta/novosti/bibliotekari-sdali-normyi-gto-v-birobidzhane.html
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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.-Поиск.- 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 Биробиджанhttps://www.2do2go.ru/bir 

Культура.рфhttps://www.culture.ru/ 

 

Социальные сети:  

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

родская 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/ 

 

 

http://biblioteka-eao.ru/
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https://ok.ru/profile/579109588395
https://ok.ru/profile/573453596801
https://ok.ru/profile/572920334258

