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Третья модельная библиотека открылась в ЕАО.- Текст: электронный// РИА 

Биробиджан: областной портал.- URL: https://riabir.ru/lenta/novosti/tretya-

modelnaya-biblioteka-otkrylas-v-eao.html (дата обращения: 10.01.2022). 
 

Танцуют все: проект «Новогодняя открытка» стартовал в Биробиджане.- 

Текст: электронный// РИА Биробиджан: областной портал.- URL: 

https://riabir.ru/lenta/novosti/tanczuyut-vse-proekt-novogodnyaya-otkrytka-

startoval-v-birobidzhane.html (дата обращения: 10.01.2022).  
 

В первую же в Новом году красивую дату – 02.01.2022 – в 

Биробиджане стартовал проект развлечений на свежем 

воздухе «Новогодняя открытка». Ровно в час дня в центре 

города возле главной елки Еврейской автономной области 

громко зазвучала музыка и начались танцы. Почин 

положили сотрудники МБУ «Центральная городская 

библиотека и ее филиалы». Они образовали круг и 

ритмично передвигались по площади, захватывая по пути 

детей и взрослых, шедших кто покататься с горок, а кто 

и просто погулять. На лицах сияли улыбки, раздавались 

веселые возгласы. В общем, настроение царило самое что 

ни на есть новогоднее. Кстати, в программе акции, 

размещенной в аккаунте администрации Биробиджанского муниципального района, это мероприятие так 

и значилось под названием «Передай веселье по кругу». 
 

Борисова, С.В. «В этом мире моё отражение…»: [Итоги 17 городского 

литературного конкурса «Золотое пёрышко]/ С.В. Борисова, ведущий 

библиотекарь ЦДЮК// МИГ.- 2022.- 13.01.- №12.- С.7. 
 

Шолохова, И. Тепло рождественских посиделок: [о встрече участников и 

гостей клуба «Любители русской словесности» (библиотека-филиал №4)]/ И. 

Шолохова// Биробиджанер штерн.- 2022.- 12.01.- №1.- С.3. 
 

Шеремет, Т.Ф. Ту Би-Шват – Новый год деревьев: [о еврейском празднике в 

библиотеке семейного чтения]/ Т.Ф. Шеремет, воспитатель МБДОУ №16// 

МИГ.- 2022.- 03.02.№5.- С. 12.  

 

Новый год деревьев отметили в семейной библиотеке в Биробиджане.- Текст: 

электронный// РИА Биробиджан: областной портал.- URL: 

https://riabir.ru/lenta/novosti/novyj-god-derevev-otmetili-v-semejnoj-biblioteke-v-

birobidzhane.html (дата обращения: 21.01.2022). 
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Калашников, А. Реализация нацпроектов в ЕАО в 2021 году: чего достигли?: 

[видео]/ А. Калашников.- Текст: электронный// ГТРК Бира: официальный 

сайт.- URL: https://biratv.ru/v-svoi-prava-uverenno-vstupil-2022-j-prishlo-

vremya-podvesti-itogi-minuvshego-goda/  (дата обращения: 10.01.2022). 
 

Второй год подряд в области создают «модельные библиотеки». 

Они оснащены по последнему слову техники. 

Татьяна Клеточкина, заместитель начальника департамента 

культуры правительства ЕАО: 

— Дополнительно на конкурсный отбор было направлено ещё 

три заявки, которые набрали нужное количество баллов и были 

поддержаны Министерством культуры. В 2022-м году будут 

ещё две библиотеки. Дополнительная сумма межбюджетного 

трансферта составила 20 миллионов рублей. 

Приобрели компьютеры, мебель, книги и для других библиотек. Благодаря нацпроекту клубные работники 

повышают квалификацию в институтах культуры страны. Этой возможностью воспользовались 48 

человек. А на укрепление материально-технической базы сельских ДК направили более трех с половиной 

миллионов рублей. В регионе выполняют 10 из 15 нацпроектов. При этом каждый из них включает в себя 

пакет узко профильных программ. 
 

Подвиг и быт жителей блокадного Ленинграда стали темой встреч 

библиотекарей с молодёжью Биробиджана: [видео].- Текст: электронный// 

РИА Биробиджан: областной портал.- URL: https://riabir.ru/lenta/novosti/video-

novosti/podvig-i-byt-zhitelej-blokadnogo-leningrada-stali-temoj-vstrech-

bibliotekarej-s-molodezhyu-birobidzhana.html (дата обращения: 28.01.20220. 
О ежедневных подвигах жителей блокадного Ленинграда рассказали молодежи областного центра 

сотрудники модельной библиотеки в микрорайоне Биробиджан-2. Мероприятие посетили учащиеся 23 

лицея, шестнадцатой школы, будущие журналисты ПГУ имени Шолом-Алейхема. Вместо сухой лекции — 

рассказ о том, как простым людям приходилось выживать в страшные, голодные годы. 
 

Ещё две модельные библиотеки оборудуют в 

Биробиджане.- Текст: электронный// РИА 

Биробиджан: областной портал.- URL: 

https://riabir.ru/lenta/novosti/eshhyo-dve-modelnye-

biblioteki-oboruduyut-v-birobidzhane.html (дата 

обращения: 11.02.20220). 

То же на EAOMedia.ru 

https://eaomedia.ru/news/1236965/ 
 

Ежедневно растёт число посетителей модельных библиотек в Биробиджане.- 

Текст: электронный// РИА Биробиджан: областной портал.- URL: 

https://riabir.ru/lenta/novosti/ezhednevno-rastyot-chislo-posetitelej-modelnyh-

bibliotek-v-birobidzhane.html (дата обращения: 11.02.2022). 
В Биробиджане в последнее время особой популярностью стали пользоваться модельные 

библиотеки. Здесь можно не только взять книгу, почитать ее, а так же воспользоваться 

современными компьютерными технологиями.  С каждым днем читателей модельных библиотек 

становится все больше и больше. 
 

В Центре детской и юношеской книги Биробиджана стартовал проект «Гений 

места»: [видео].- Текст: электронный// РИА Биробиджан: областной портал.- 

URL: https://riabir.ru/lenta/novosti/video-novosti/v-czentre-detskoj-i-yunosheskoj-

knigi-birobidzhana-startoval-proekt-genij-mesta.html (дата обращения: 

14.02.2022). 
Креативная среда, команда единомышленников, новые ресурсы для обучения и реализации идей – все это 

проект «Гений места». Он стартовал в модельных библиотеках в разных регионах России, Еврейская 

автономия не стала исключением. Организатор проекта – Министерство культуры России. Принять 

участие может любой желающий. 
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Как в Биробиджане записаться в библиотеку и продлить пользование 

книгой?: [С каждым днем читателей модельных библиотек становиться все 

больше и больше]: [реклама библиотек]// EAOMedia.ru.- URL: 

https://eaomedia.ru/news/1237620/?from=36 (дата обращения: 21.03.2022). 
 

Ахремцова, Л. Свои неординарные способности дадут возможность проявить 

молодежи ЕАО. 10 февраля в Биробиджане стартует Всероссийский проект 

по созданию Точек концентрации талантов «Гений места»: [видео]/ Л. 

Ахремцова.- Текст: электронный// ГТРК Бира: официальный сайт.- URL: 

https://biratv.ru/svoi-neordinarnye-sposobnosti-dadut-vozmozhnost-proyavit-

molodezhi-eao/ (дата обращения: 14.02.2022). 
 

Ахремцова, Л. Посещаемость библиотек в Биробиджане выросла в разы: 

[видео]/ Л. Ахремцова.- Текст: электронный// ГТРК Бира: официальный 

сайт.- URL: https://biratv.ru/poseshhaemost-bibliotek-v-birobidzhane-vyrosla-v-

razy/  (дата обращения: 01.02.2022). 
 

Режиму дня мы друзья!: [филиал №3]// Центр образования «Ступени»: сайт.- 

URL: https://stupeni-eao.ru/rezhimu-dnya-my-druzya/ (дата обращения: 

14.03.2022). 

 

Сегодня ребята 5Г, 5Е и 6В классов 

посетили библиотеку семейного 

чтения: [экскурсия].- Текст: 

электронный//  Гимназия №1 

(Биробиджан): страница в 

социальной сети VK.- URL: 

https://vk.com/shbir1?w=wall-

63142402_14289 (дата обращения: 

26.03.2022). 

Биробиджанские старшеклассники приняли участие в деловой игре – 

викторине на знание избирательного процесса: [библиотека семейного 

чтения]: [Видео].- Текст: электронный// Избирательная комиссия ЕАО: 

страница в социальной сети VK.- URL: https://vk.com/izbirkom79?w=wall-

206233648_55 (дата обращения: 30.03.2022) 

То же в Telegram канале  https://t.me/izbirkom79eao  от 30.03.2022 

 

Две модельные библиотеки обустроят в этом году в Биробиджане// РИА 

Биробиджан: областной портал.- URL: https://riabir.ru/lenta/novosti/dve-

modelnye-biblioteki-obustroyat-v-etom-godu-v-birobidzhane.html (дата 

обращения: 30.03.2022). 

В областном центре в этом году обустроят еще две модельные библиотеки.  Полностью 

переформатируют учреждения культуры, расположенные на ул. Бумагина № 7 и ул. 

Комсомольской № 21А. На обновление материально-технической базы библиотеки получат 

средства из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура», сообщили 

корр. РИА Биробиджан в мэрии города.  

То же на официальном интернет-сайте «Муниципальное образование «Город 

Биробиджан» https://www.biradm.ru/about/info/news/13808/ 
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НОВОСТИ О ВСЕХ СОБЫТИЯХ В БИБЛИОТЕКАХ ГОРОДА МОЖНО 

ПРОЧИТАТЬ НА САЙТЕ БИБЛИОТЕКИ ПО АДРЕСУ: 

http://biblioteka-eao.ru/ 
 

 
 

YouTube  МБУ ЦГБ и её филиалы Биробиджан 

 

 
 

А также:   
 

Библиотеками активно используются для продвижения своей деятельности 

социальные сети: 

 ВКонтакте: «Грани прекрасного» (страничка клуба «Грани» ЦГБ); 
 

 «Библиотека на Бумагина» (Одноклассники); 
 

 «Модельная библиотека-филиал №4» (Одноклассники); 
 

 ЦДЮК Модельная библиотека (Одноклассники); 
 

 Библиотека-филиал №1 (Одноклассники); 
 

 Библиотека семейного чтения (Telegram) https://t.me/bibsimcht 
 

 МБУ «ЦГБ и её филиалы»(Telegram) https://t.me/bibliotekabirobidzhan 
 

 Библиотека-филиал №1 (Telegram)  https://t.me/cbibliotekafilial1 

 

 

 

 

 

 
Составитель.: Л.Н. Петрова, зав. ИБО ЦГБ 

ул. Бумагина, 7 

т.  2-40-02  
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