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Заповедник «Бастак»: история создания и природа/ отв. Ред. Т.А. 
Рубцова.- Хабаровск: Антар, 2017.- 62 с. 

Фотоальбом посвящён 20-летию создания государственного природного 
заповедника «Бастак». Заповедник образован с целью сохранения, изучения 
уникальных природных комплексов Среднего Приамурья, экологического 
просвещения и развития познавательного туризма.  
В фотоальбоме представлены материалы об истории создания, природных 
условиях, растительном и животном мире, редких видах растений, грибов, 
животных государственного природного заповедника «Бастак». Даётся 
описание учебной экологической тропы. Все материалы сопровождаются 
значительным количеством фотографий природных ландшафтов и отдельных 
видов растений и животных.  
 

ЦГБ (аб); ЦДЮК (Шолом-Алейхема, 34); ЦДЮК (Шолом-Алейхема, 81) 
 
 



60.7(255) 
Мишук Светлана Николаевна 

 Мигранты и принимающее сообщество: региональный аспект (на 
примере Дальнего Востока России): монография/ С.Н. Мишук.-
Биробиджан: Изд-во ИКАРП ДВО РАН, 2014.- 218 с. 
 

Монография посвящена теоретическим и практическим 
вопросам взаимодействия мигрантов и принимающего 
общества. В теоритической части описаны стратегии 
принимающего сообщества и стратегии мигрантов в 
отношении друг друга. Большое внимание уделено оценке 
роли этнического предпринимательства в процессе 
адаптации мигрантов к новому социуму. 
В эмпирической части представлены результаты 
исследований, проведённых автором на территории 
южных субъектов Дальнего Востока России. 
Рассматривается роль миграционных процессов в 
развитии принимающих сообществ, в том числе влияние 
китайской миграции на социально-экономическую 
ситуацию в регионе, условия становления и 
функционирования этнического предпринимательства 
как формы адаптации мигрантов. 
Монография рекомендуется студентам, аспирантам, 

учёным и всем интересующимся вопросами  взаимодействия мигрантов и 
принимающих сообществ. 

ЦГБ (аб) 

 
63.3(2Рос=Евр) 
Марундик, Елена Григорьевна. 

Городок всемирного масштаба: [о коммуне "Икор"]/ Е.Марундик; 
ред. и предисл. В. С. Гуревича; корректор Е. И. Сарашевская; дизайн и 
худож. оформление В. М. Демихова.- Биробиджан: Омега-Пресс, 
2018.-264 с.: ил. 

 
Еврейская молодежная сельскохозяйственная коммуна "Икор" появилась на 

территории будущей Еврейской автономной области весной 
1928 года. Создали её 12 самоотверженных парней, 
выпускников Курасовщинской сельскохозяйственной школы 
(Белоруссии), которые прибыли сюда в числе первых 
еврейских переселенцев. Все они были охвачены идеей 
строительства на Дальнем Востоке еврейской "страны" - 
Биро-Биджана. Судьбы коммунаров "Икора", 
просуществовавшего до 1934 года, невероятны. Несмотря 
на то, что об "Икоре" ходит много легенд, в истории этой 
коммуны до сих пор много белых пятен. И до сих пор не была 
создана её летопись. Елена Марундик - сама из семьи 
икоровца. Начав с истории своих родителей, она проделала 
огромную работу, разыскав родственников других 
коммунаров и записав их рассказы. Истории этих людей 
потрясают воображение... 
 

ЦГБ (аб); ЦДЮК (Шолом-Алейхема, 34);  
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65.049(255) 
Региональные проблемы. Т.20, №1 (январь-март 2017): научный 

журнал/ ред. Е.Я. Фрисман.- Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН, 2017.- 60 
с. 
 
65.049(255) 

Региональные проблемы. Т.20, №2 (апрель-июнь 2017): научный 
журнал/ ред. Е.Я. Фрисман.- Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН, 2017.- 102 
с. 
 
65.049(255) 

Региональные проблемы. Т.20, №3 (июль-сентябрь 2017): 
научный журнал/ ред. Е.Я. Фрисман.- Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН, 
2017.- 68 с. 
 

Журнал Региональные проблемы, издаваемый Институтом комплексного анализа 
региональных проблем, выходит под пятью традиционными рубликами: 

 Региональный прогноз. Математическое моделирование 

 Геология. Геоэкология. Природные ресурсы 

 Биология. Экология. 

 Экономика. Социология. Региональная политика 

 Научная жизнь 
В журнале издаются статьи, отражающие результаты исследований в природной, 
социальной, экономической сферах и научной жизни в дальневосточном регионе России. 

Электронная онлайновая версия журнала: http://rp.icarp-febras.ru 
ЦГБ (аб) 
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Библиотеки обслуживают все категории населения, независимо от их 
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