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Свободный микрофон собрал любителей поэзии возле памятника 

Шолом-Алейхему в Биробиджане: [Стихи и песни звучали сегодня на 

пешеходном Арбате в Биробиджане. Стихи прочитали поэты Т. Сафарова и 

В.Бурик, сотрудники МБУ «ЦГБ  и её филиалы» Е.Ставчанская,  

О. Григорьева и другие.]// РИА Биробиджан.- 12.06.2018.- Режим доступа: 

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

pamyatnika-sholom-aleyhemu-v-birobidzhane.html 
 

Библиотекари читают стихи вечером на набережной: [лица недели: 

Т.А. Сафарова, Е.Ю. Ставчанская, О.В. Григорьева (04.08.2018)]// Миг.- 

2018.-09.08.-№33.- С.1  
 

Елфимова, Наталья 

Ко Дню семьи, любви и верности в третьем филиале центральной 

библиотеки Биробиджана сегодня откроют библиокафе: [анонс встречи в 

библиокафе «Легенды о любви»]/ Н. Елфимова// ГТРК Бира.- Новости 

радио.- 2018.- 06.07.-Режим доступа: http://biratv.ru/vesti-birobidzhan-6-iyulya-

2018/ 
 

Куршева, Анастасия 

Новое звучание: [Своеобразный рок-квартирник в Центральной 

городской библиотеке проведёт музыкальная группа из города Бикина]/       

А. Куршева// Биробиджанерштерн.- 18.07.2018.- Режим доступа: 

http://www.gazetaeao.ru/novoe-zvuchanie/ 
 

Гастроли «наступили» на группу «ЛяМозоль» в Биробиджане: 

[Кавер-рок-группа «ЛяМозоль» (Бикин-Санкт-Петербург) начала 

гастрольный тур по Биробиджану. Дуэт А. Агеева и Н. Новикова выступил на 

площадке Центра детской и юношеской книги и Центральной городской 

библиотеки]//РИА Биробиджан.-26.07.2018.- Режим доступа: 

https://riabir.ru/lenta/novosti/gastroli-nastupili-na-gruppu-lyamozol-v-

birobidzhane.html 
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«Любовь сквозь годы» и арт-проект «Вечерний Биробиджан» 

пронесли самодеятельные артисты и поэты: [Программа «Любовь сквозь 

годы» ЦГБ вполне оправдала свое название]// РИА Биробиджан: Областной 

портал.- 2018.- 05.08.- Режим доступа: https://riabir.ru/lenta/novosti/lyubov-

skvoz-godyi-i-art-proekt-vecherniy-birobidzhan-pronesli-samodeyatelnyie-artistyi-

i-poetyi.html 
 

Манойлинко, Ирина 

Напомнить, чтобы не забыть: [В Биробиджане проходят мероприятия, 

посвящённые 75-летию победы в Курской битве…Отметят героическую дату 

книжными выставками Центральная городская библиотека и её филиалы. Все 

выставки пройдут в один день – 23 августа]/       И. Манойленко// 

Биробиджанер штерн.- 23.08. 2018.-  Режим доступа: 

http://www.gazetaeao.ru/napomnit-chtoby-ne-zabyt/ 
 

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечают в 

Биробиджане: [Информационную беседу, посвящённую Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом, провели для школьников сотрудники МБУ 

«Центральная городская библиотека и ее филиалы» в Биробиджане]/ 

сообщает корр. РИА Биробиджан// РИА Биробиджан.- 03.09.2018.- Режим 

доступа:  

https://riabir.ru/lenta/novosti/den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom-otmechayut-

v-birobidzhane.html 
 

Голубь, И.Б. 

Где книги на полках живут: [об экскурсии в ЦГБ детей д/с №3 (группа 

№8) 23.10.2018]/ И.Б. Голубь// МИГ.- 2018.-№45.-01.11.-С.7 
 

Неограниченное желание побеждать: [В Биробиджанском обществе 

инвалидов организовали соревнования для сильных духом людей. Команда 

клуба «Надежда» заняла второе место. Активно поддерживала свою команду 

Ирина Руденко, заведующий отделом организации и использования фонда 

Центральной городской библиотеки]//ГТРК «Бира».-20.09.2018.- Режим 

доступа:http://biratv.ru/neogranichennoe-zhelanie-pobezhdat/ 

То же: https://eao24.ru/lenta/neogranichennoe-zhelanie-pobezhdat/ 

То же: https://www.youtube.com/watch?v=sKlCYmNX-0I 
 

Историю празднования Дня народного единства узнали 

воспитанники биробиджанского детсада №48: [Малыши подготовительной 

группы д/с № 48 посетили мероприятие, посвящённое Дню народного 

единства. Прошло оно в читальном зале ЦГБ]// РИАБиробиджан.- 

06.11.2018.- Режим доступа: https://riabir.ru/lenta/novosti/poznavatelnoe-

meropriyatie-ko-dnyu-narodnogo-edinstva-proveli-dlya-detsadovtsev-rabotniki-

tsentralnoy-biblioteki-birobidzhana.html 
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Познавательное мероприятие прошло в Центральной городской 

библиотеке: [Что знают о Родине самые маленькие её жители? Как 

оказалось, многое. Малыши подготовительной группы д/с №48 посетили 

познавательное мероприятие, посвящённое Дню народного единства. 

Прошло оно в читальном зале ЦГБ]/ О.Тимченко, П. Славин. Новости 21 // 

РИА Биробиджан.- 06.11.2018.- Режим доступа: 

https://riabir.ru/lenta/novosti/video-novosti/175367.html 

Воробьёв, Илья 

По следам первопроходцев: [путешественник Валентин Ефремов 

посетил ЦДЮК]/ И. Воробьёв// Биробиджанская звезда.- 2018.-21.11.-№46. 
 

Покоритель Северного Полюса воздухоплаватель Валентин Ефремов 

прибыл в Биробиджан: [В Центре детской и юношеской книги состоялась 

встреча со знаменитым путешественником Валентином Ефремовым]// РИА 

Биробиджан.- 12.11.2018.- Режим доступа: 

https://riabir.ru/lenta/novosti/pokoritel-severnogo-polyusa-vozduhoplavatel-

valentin-efremov-pribyil-v-birobidzhan.html 

То же: БЕЗФОРМАТА http://birobidjan.bezformata.com/listnews/valentin-

efremov-pribil-v-birobidzhan/70865748/ 
 

Гумирова, Л.В. 

Я помню вальса звук прелестный: [вечер отдыха «Кружится в вальсе»; 

Ф.№1; Совет ветеранов войны]/ Л.В. Гумирова// Миг.- 2018.-25.10.-№44.-

С22. 
 

Викторину для школьников провели в библиотеке Биробиджана-2: 

[Весёлые каникулы устраивают для школьников микрорайона Биробиджан-2 

в 4-м филиале Центральной городской библиотеки]/Н.Натапов, П. Славин.- 

Новости 21.- 07.11.2018.- Режим доступа: https://riabir.ru/lenta/novosti/video-

novosti/viktorinu-dlya-shkolnikov-proveli-v-biblioteke-birobidzhana-2.html 
 

«Парад памятников литературным героям». На виртуальной 

экскурсии побывали биробиджанские школьники: [Ф№5]// Новости 21.- 

15.11.2018.- Режим доступа: https://riabir.ru/lenta/novosti/video-novosti/novosti-

21/novosti-21-sobyitiya-v-birobidzhane-i-eao-15-11-2018.html 

То же (видео): https://youtu.be/H9Fn9oJnl0Y?t=462 
 

Гаврилюк, Елена 

Почему они любили крыжовниковое варенье: [литературные 

пристрастия писателей; клуб «Грани»]/ Е. Гаврилюк// Миг.- 2018.- №47.- 

15.11.- С.5. 
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Ты пишешь то, что ешь – литературное меню классиков 

продегустировали в Биробиджане: [Берём, значит, крыжовниковое варенье, 

много, едим, ещё едим и… садимся писать – примерно такой рецепт 

писательского успеха был озвучен в библиокафе, открывшемся в ЦГБ                 

г.  Биробиджана]// РИА Биробиджан.- 18.11.2018.- Режим доступа: 

https://riabir.ru/lenta/novosti/tyi-pishesh-to-chto-esh-literaturnoe-menyu-

klassikov-prodegustirovali-v-birobidzhane.html 

Григорьева, О.В. 

Подарить ветеранам хорошее настроение: [Ф№1]/ О.В. Григорьева// 

Миг.- 2018.- 27.12.-53.-С.6. 
 

Говердова, А.А. 

Дом, в котором мы живём: [экологический урок «Природа – это дом, в 

котором мы живём!»; ЦГБ, д/с №48, И. Степанюк]/ А. Говердова, ст. 

воспитатель д/с №48// Миг.- 2018.-20.12.№52.-С.12. 
 

Квашина, Н. Н.  
Любовь к книгам прививаем: [экскурсия д/с №43 в библиотеку-филиал 

№1]/ Н.Н. Квашина, А.С. Орлова// Миг.- 20.12.№52.-С.7. 
 

Коробкина, Е.В. 

Расти с «Ростком»: [в Ф№5 в рамках экологического клуба «Росток» 

прошла беседа для ребят старшей логопедической группы №10 д/с №24]/ 

Е.В. Коробкина, воспитатель// Миг.- 2018.-20.12.-№52.-С.7. 
 

Год Японии в России 
 

Выставка «Волшебная страна цветущей сакуры» открылась в 

Биробиджане: [В экспозиции представлены одежда, предметы быта и 

литература о Японии]// ГТРК «Бира».- 18.09.2018.- Режим доступа: 

http://biratv.ru/vystavka-volshebnaya-strana-tsvetushhej-sakury-otkrylas-v-

birobidzhane/ 
 

Загадки куклы Чиогами: [Квест-игра «Загадочная Япония» в Центре 

детской и юношеской книги прошла в рамках перекрёстного года России и  

Японии.]// МИГ.- 28.09.2018.- Режим доступа:  

http://www.birmig.ru/novosti/zagadki-kukly-chiogami/ 
 

Попов, Игорь 

Загадки куклы Чиогами: [квест-игра «Загадочная Япония» в ЦДЮК]/ 

И. Попов// МИГ.- 2018.-27.09.-№40.- С.7. 
 

Загадочную Японию с помощью куклы Чиогами, вееров и 

журавликов разгадали лицеисты в Биробиджане: [ Квест-игра 

«Загадочная Япония» прошла в рамках перекрёстного года России и Японии 

в Центре детской и юношеской книги в Биробиджане]// РИА Биробиджан.- 

22.09. 2018.- Режим доступа: https://riabir.ru/lenta/novosti/zagadochnuyu-
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yaponiyu-s-pomoshhyu-kuklyi-chiogami-veerov-i-zhuravlikov-razgadali-litseistyi-

v-birobidzhane.html 
 

Тираспольский, Эдуард 

По «Волшебной стране цветущей сакуры» могут прогуляться 

биробиджанцы:[открытие выставки «Волшебная страна цветущей сакуры»]/ 

Э. Тираспольский// Город на Бире.- 18.09.2018.- Режим доступа:  

http://www.gorodnabire.ru/novosti/sobitiya/lenta/po-volshebnoy-strane-

tsvetuschey-sakuri-mogut-progulyatsya-birobidzhantsi 
 

«Золотое пёрышко» 
 

Названы имена лауреатов конкурса «Золотое пёрышко» в 

Биробиджане: [Подведены итоги литературного конкурса «Золотое 

пёрышко», проводившегося в Биробиджане уже в 14-й раз. Свои 

произведения на суд жюри представили в этом году 76 юных и молодых 

авторов]// РИА Биробиджан.- 28.10.2018.- Режим доступа: 

https://riabir.ru/lenta/novosti/nazvanyi-imena-laureatov-konkursa-zolotoe-

peryishko-v-birobidzhane.html 
 

Все мы этого мира частицы!: [подведение итогов конкурса «Золотое 

пёрышко»]/ подготовила Ю. Новикова; фото О. Черномаза// Биробиджанер 

штерн.- 2018.-31.10.-№43.-С.6.- Режим доступа: http://www.gazetaeao.ru/vse-

my-etogo-mira-chastitsy/ 
 

Иващенко, В. 

Сказать «мы» там, где я один…: [подведены итоги литературного 

конкурса «Золотое пёрышко»]/ В. Иващенко// Миг.- 2018.-01.11.-№45.-С.6. 
 

Иващенко, Владимир 

Осенний марафон двух поколений: [«Золотое пёрышко» - «Я этого 

мира частица»]/ В. Иващенко// МИГ.- 2018.- 01.11.-№45.- С.6. 
 

Воттон, Александр 

Каждый ребёнок – мира частица: [подведены итоги конкурса «Золотое 

пёрышко»]/ А. Воттон// Биробиджанская звезда.- 2018.- 31.10.-№43.-С.10..- 

Режим доступа: http://www.gazetaeao.ru/kazhdyj-rebyonok-mira-chastitsa/ 
 

«Золотое пёрышко»: первые творческие радости и победы юных 

биробиджанцев: [В ЦДЮК жюри подвели итоги ежегодного литературного 

конкурса «Золотое пёрышко».]//Город на Бире.- 27.10.2018.- Режим доступа:  

http://www.gorodnabire.ru/novosti/sobitiya/lenta/zolotoe-perishko-pervie-

tvorcheskie-radosti-i-pobedi-iunich-birobidzhantsev 
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Новикова, Юлия 

Все мы этого мира частицы!: [В Биробиджане  подвели итоги  

городского  литературного  конкурса  среди детей, подростков  и молодежи  

«Золотое пёрышко»]/ Ю. Новикова//  Биробиджанерштерн.- 2018.- 31.10.- 

Режим доступа: http://www.gazetaeao.ru/vse-my-etogo-mira-chastitsy/ 
 

К 100-летию комсомола 
 

Библионочь «Комсомольская юность моя» 
 

Иващенко, Владимир 

Как «Библионочь» пробудила комсомольский задор: [библионочь к 

100-летию комсомола 26.10.2018]/ В. Иващенко// МИГ.-2018.-№45.-С.12. 
 

Комсомольская юность моя: анонс мероприятия: интервью М.А. 

Малоиван// Радио России.- Вести Биробиджан.- 24.10.2018.- Режим доступа: 

http://biratv.ru/vesti-birobidzhan-24-oktyabrya-2018/ 
 

«Это наша с тобой биография»: обзор выставки, посвящённой 100-

летию комсомола/ Т.А. Сафарова.- Радио России.- Вести Биробиджан.- 

25.10.2018.- Режим доступа: http://biratv.ru/vesti-birobidzhan-25-oktyabrya-

2018/ 
 

Воттон, Александр 

Селфи в будёновке: [выставка к 100-летию комсомола в библиотеке-

филиал №4]/ А. Воттон// Биробиджанская звезда.- 2018.- 31.10.-№ 43.- С.19. 
 

«Назад в СССР» предложили вернуться участникам «Библионочи» в 

Биробиджане: [Песнями у комсомольского костра, сдачей норм ГТО и 

возвращением «Назад в СССР» отметили столетие ВЛКСМ сотрудники 

Центральной городской библиотеки и её филиалов]//РИА Биробиджан.- 

Новости Биробиджана и ЕАО.- 29.10.2018.- Режим доступа: 

https://riabir.ru/lenta/novosti/video-novosti/nazad-v-sssr-predlozhili-vernutsya-

uchastnikov-biblionochi-v-birobidzhane.html 

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

Окунуться в будни советской поры. «Назад в СССР» вернулись 

участники «Библионочи» в Биробиджане// Новости 21.- Режим доступа:  

https://riabir.ru/novosti-21 
 

«Комсомольская Библионочь» прошла в Биробиджане под девизом 

«Назад в СССР»: [Почувствовать себя комсомольцами-добровольцами и 

жителями огромной страны СССР смогли участники акции «Библионочь»]// 

РИА Биробиджан.- Новости Биробиджана и ЕАО.- 28.10.2018.- Режим 

доступа: https://riabir.ru/lenta/novosti/komsomolskaya-bilionoch-proshla-v-

birobidzhane-pod-devizom-nazad-v-sssr.html 
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То же: https://sputniksmi.ru/komsomolskaia-bilionoch-proshla-v-birobidjane-pod-

devizom-nazad-v-sssr.html 

То же: http://birobidjan.bezformata.com/listnews/pod-devizom-nazad-v-

sssr/70561058/ 
 

Как Библионочь пробудила комсомольский задор: [Почувствовать 

себя комсомольцами-добровольцами и жителями огромной страны СССР 

смогли участники акции «Библионочь»]// ЭСМИГ.- 30.10.2018.- Режим 

доступа:   

http://www.birmig.ru/novosti/kak-biblionoch-probudila-komsomolskiy-zador/ 
 

Презентация комплекта книг  

«Символы России» в рисунках детей 
 

«Говорящие» книги от фонда президентских грантов поступили в 

муниципальные библиотеки г. Биробиджана: [Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центральная городская библиотека и её филиалы» г. 

Биробиджана выиграло книжный грант Фонда Президентских грантов 

России по направлению «Развитие особенных детей». Накануне в ЦГБ 

состоялась первая презентация набора «говорящих» книг. В игре-

путешествии «Душа России в символах её» приняли участие воспитанники 

МДОУ «Детский сад компенсирующего вида №21»]//  Муниципальное 

образование «Город Биробиджан».- Официальный интернет-сайт мэрии 

города.- 02.11.2018.- Режим доступа:  

http://www.biradm.ru/about/info/news/5483/ 

То же: https://eao24.ru/lenta/govoryashhie-knigi-ot-fonda-prezidentskih-grantov-

postupili-v-munitsipalnyie-biblioteki-g-birobidzhana/ 
 

Читай, слушай, трогай!:[Десять комплектов книг для детей с особыми 

образовательными потребностями получила Центральная городская 

библиотека. Приятный подарок уже оценили ребята из детского сада 

компенсирующего вида №21]// Биробиджанер штерн.-07.11. 2018.- Режим 

доступа: http://www.gazetaeao.ru/chitaj-slushaj-trogaj/ 

Детские книжки заговорили в библиотеке Биробиджана: [Книжный 

грант Фонда Президентских грантов России по направлению «Развитие 

особенных детей» выиграло Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центральная городская библиотека и ее филиалы» г. Биробиджана. 

Накануне в ЦГБ состоялась первая презентация набора «говорящих» книг]// 

РИА Биробиджан.- 04.11.2018.- Режим доступа: 

https://riabir.ru/lenta/novosti/detskie-knizhki-zagovorili-v-biblioteke-

birobidzhana.html 
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Иващенко, В. 

Как книжки в библиотеке заговорили: [презентация комплекта книг 

«Гимн России в детских рисунках»]/ В. Иващенко// Миг.- 2018.-08.11.-№46.-

С.6. 
 

Иващенко, Владимир 

Как книжки в библиотеке заговорили: [Книжный грант Фонда 

Президентских грантов России по направлению «Развитие особенных детей» 

выиграло Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская 

библиотека и её филиалы» г. Биробиджана.]/ В. Иващенко// ЭСМИГ.- 

08.11.2018.- Режим доступа: http://www.birmig.ru/novosti/kak-knizhki-v-

biblioteke-zagovorili/ 
 

100-летие А.Солженицына 
 

Драпкин, А. 

Музыкально-литературную композицию артисты в Биробиджане 

посвятили 100-летию Александра Солженицына: [Вечер, посвящённый 100-

летию со дня рождения писателя А. И. Солженицына, провели в городском 

дворце культуры. Работники городской библиотеки подготовили 

тематические выставки книг с наиболее известными литературными 

произведениями писателя]//Город на Бире.- 26.10.2018.- Режим доступа:  

http://www.gorodnabire.ru/novosti/sobitiya/lenta/muzikalno-literaturnuiu-

kompozitsiiu-artisti-v-birobidzhane-posvyatili-100-letiiu-aleksandra-solzhenitsina 

То же: http://birobidjan.bezformata.com/listnews/100-letiyu-aleksandra-

solzhenitcina/70523710/ 
 

В ноябре стартовал VII городской конкурс чтецов произведений 

лауреата Нобелевской премии А. И. Солженицына «Солженицын 

вслух»: [Конкурс проводился в рамках празднования 100-летия русского 

писателя А. И. Солженицына. Учредитель конкурса - МБУ «ЦГБ и её 

филиалы»]// Муниципальное образование «Город Биробиджан».- 

Официальный интернет-сайт мэрии города.- 2018.-26.11.- Режим доступа: 

http://www.biradm.ru/msu/meriya/struktura/otdel-

obrazovaniya/novosti.php?ELEMENT_ID=5583 
 

Вековой юбилей Александра Солженицына отметили в детской 

библиотеке: [Память писателя почтили отрывками из его произведений; 

видео]// ГТРК Бира.- 2018.-17.12.- Режим доступа: https://biratv.ru/vekovoj-

yubilej-aleksandra-solzhenitsyna-otmetili-v-detskoj-biblioteke/ 
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Конарёва, О., Славин, П. 

Итоги конкурса чтецов «Солженицын вслух» подвели в Биробиджане: 

[Итоги 7-ого конкурса чтецов произведений  А. Солженицына «Солженицын 

вслух», приуроченного к 100-летию со дня Рождения писателя, подвели в 

Биробиджане]/ О. Конарёва, П. Славин// РИА Биробиджан.- 2018.- 17.12.- 

Режим доступа: https://riabir.ru/lenta/novosti/video-novosti/itogi-konkursa-

chtetsov-solzhenitsyin-vsluh-podveli-v-birobidzhane.html 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=SnBaQP9k5o0 

То же: http://birobidjan.bezformata.com/listnews/solzhenitcin-vsluh-podveli-v-

birobidzhane/71673774/ 
 

Итоги конкурса чтецов «Солженицын вслух» подвели в 

Биробиджане// 79.RODINA.NEWS.- 2018.-18.12.- Режим доступа: 

http://79.rodina.news/itogi-konkursa-chtetsov-solzhenitsyn-vsluh-podveli-

birobidzhane-18121710153029.htm 
 

Норкина, Г.В. 

Солженицын вслух: [VII городской конкурс чтецов «Солженицын 

вслух»]/ Г.В. Норкина// Миг.- 2018.-29.11.-С12. 

 

 

Вековой юбилей Александра Солженицына отметили в детской 

библиотеке [видео] 
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НОВОСТИ О ВСЕХ СОБЫТИЯХ В БИБЛИОТЕКАХ ГОРОДА МОЖНО 

ПРОЧИТАТЬ НА САЙТЕ БИБЛИОТЕКИ ПО АДРЕСУ: 

http://biblioteka-eao.ru/ 
 

Газеты: Биробиджанская звезда, Биробиджанер штерн, ДиВох, Миг. 
 

А также:   

РусРегионИнформ.- Биробиджан.- Режим доступа: 

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

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

Google+)  
 

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 
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