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28.688(255) 

Амурский тигр на территории ЕАО: 

рекомендации населению по поведению в 

местах обитания амурского тигра/ сост. Ю.Г. 

Лапин и др.-б/г:б/и, 2019.- 24 с. 

1. Охрана животных 

 

 

 

 

 

ДВ 84(2Рос=Рус)6 

 Биробиджан: [16+]: [литературно-

публицистический альманах] вып. 5/ ред. сост. 

В. Фоменко.- Хабаровск: Омега-Пресс, 2019.- 

192 с. 

Альманах «Биробиджан», посвященный 85-

летнему юбилею Еврейской автономной 

области, представляет интерес для читателя 

не только тем, что во многом основан на 

редких литературных материалах, но и тем, 

что не впервые поднимает уникальный пласт 

истории области, судьбы человека. 

Жанры и тематика произведений нового номера 

альманаха разнообразна: стихи и проза, 



публицистика. Выпуск интересен и тем, что в нем нашлось место для переводов с 

идиш, а также текстов на идиш, соседствующих с русским переводом. Очень верное 

решение для дальнейшего развития идиш-культуры в нашей многонациональной 

автономии. Материалы альманаха несомненно важны для образовательных 

организаций, учителей и школьников автономии. 

Последние страницы альманаха отданы юным дарованиям, участникам 

традиционного литературного конкурса «Золотое пёрышко».  

 

ДВ 84(2Рос=Рус)6 

 Биробиджан: [16+]: [литературно-

публицистический альманах]вып. 14-15/ лит.ред. 

Е. Сарашевская, В. Чернин.- Хабаровск: Омега-

Пресс, 2020.- 196 с. 

Ежегодные издания этой серии имеют важное 

культурно-просветительское значение. Причём 

не только на уровне нашего региона, но и 

всероссийского. Альманах «Биробиджан» начал 

выходить вскоре после окончания Великой 

Отечественной войны. С момента своего 

возрождения в 2004 г. это издание выполняет 

особую роль в сохранение и популяризации 

еврейской культуры и языка идиш. На страницах 

альманаха выходят переводы прозы и поэзии 

еврейских писателей, а в последние годы 

альманах демонстрирует преемственность по отношению к своим первым выпускам, 

публикуя произведения на идише современных авторов. Выпуск 2020 года отличается 

наличием большого раздела текстов на идише. Здесь вы увидите как оригинальные 

тексты российских и зарубежных авторов, так и переводы с русского языка. Среди 

авторов этого выпуска – писатели и поэты из ЕАО, Санкт-Петербурга, Приморья и 

Магаданской области, из Белоруссии, Израиля и США. 

 

63.3(255) 

Гуревич, Валерий Соломонович 

 Еврейская автономная область: из прошлого 

в настоящее: история становления и развития 

Еврейской автономии на Дальнем Востоке/ В.С. 

Гуревич; отв. ред. П.А. Минакир.- Хабаровск: 

Омега-Пресс, 2020.- 524 с.: ил.+ карта. 

1. История Дальнего Востока 

Новая книга «Еврейская автономная область: из 

прошлого в настоящее» посвящена истории 

становления и развития уникального еврейского 

национально-территориального образования 



В основу книги положен обширный фактологический материал. Использованы 

разнообразные сведения об истории открытия и освоения Дальнего Востока, 

организации еврейского переселения в Приамурье. 

Книга наполнена картами, схемами, документами, фотографиями. Дана и хронология 

основных событий, связанных с развитием ЕАО. Также приводится список о 

Еврейской автономии с QR-кодами. 

 

ДВ 84(2Рос=Рус)6-5 

Чернин, Велвл 

Маска на маске: [16+]: [сборник 

стихов]/В. Чернин: худож. Х. Сокол.- 

Хабаровск: Омега-Пресс, 2020.- 126 с. 

1. Дальневосточная художественная 

литература 

В сборник «Маска на маске» включены 

стихотворения ВелвлаЧернина, переведённые с 

идиша, а также написанные автором на 

русском и украинском языках. Предисловие к 

книге написал ведущий современный 

специалист по литературе на идише, 

профессор Мичиганского университета 

Михаил Крутиков. А в качестве иллюстратора 

выступил известный российско-израильский 

художник Хаим Сокол. 
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