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

https://riabir.ru/352998/ .- Дата публикации: 22.09.2022. 

Антонов, В. Признание в любви со сцены: [Ф№2 – награждение победителей 
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Чернова, Н.В. Постигая искусство театра теней: [Ф№2 – арт-студия «Волшебный 

фонарь» получила новую, универсальную, мобильную  ширму-трансформер]/ 

Н.В. Чернова// МИГ.- 2022.- 01.09.- №37.- С.11. 

Ващенко, Д. Еврейская улочка – накормила, развеселила и просветила: 

[«Сотрудники библиотеки демонстрировали книги…» - Фестиваль активных 

граждан «ЕАО – территория действий»]/ Д. Ващенко// МИГ.- 2022.- 01.09.-№37.- 

С. 7.  

Корнилевский, С.  Не нуждается в отдыхе и зарплате новый работник 

центральной городской библиотеки: Биробиджанские читатели смогут обсуждать 

книжные новинки, прогуливаясь с роботом/ С. Корнилевский. - Текст: 

электронный// ГТРК Бира: [сайт].-URL: https://biratv.ru/ne-nuzhdaetsya-v-otdyhe-i-

zarplate-novyj-rabotnik-tsentralnoj-gorodskoj-biblioteki/ .- Дата публикации: 
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Осипова, И.В. Книга – друг: [ЦДЮК – мероприятие о писателе В.Г. Сутееве]/ 

И.В. Осипова, воспитатель МБДОУ «Детский сад №15»// МИГ.- 2022.- 18.08.- 

№34.- С.7. 

Ищенко, В. Ремонт модельных библиотек в Биробиджане в самом разгаре/ В. 

Ищенко.- Текст: электронный+ видео// ГТРК Бира: [сайт].- URL: 

https://biratv.ru/remont-modelnyh-bibliotek-v-birobidzhane-v-samom-razgare/.- Дата 

публикации: 07.07.2022. 

Ищенко, В. Реконструкция началась: ещё 2 современные модельные библиотеки 

откроют в Биробиджане/ В. Ищенко.- Текст: электронный// ГТРК Бира: [сайт].- 

URL: https://biratv.ru/rekonstruktsiya-nachalas-eshhyo-2-sovremennye-modelnye-

biblioteki-otkroyut-v-birobidzhane/ .- Дата публикации: 29.06.2022. 

День рождения великого поэта Александра Пушкина отметили в Биробиджане.- 

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

https://riabir.ru/341201/ .- Дата публикации: 06.06.2022. 
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областного центра./ В. Ищенко.- Текст: электронный// ГТРК Бира: [сайт].- URL: 

https://biratv.ru/biblionoch-proveli-v-tsentre-detskoj-i-yunosheskoj-knigi-birobidzhana/ 

.- Дата публикации: 30.05.2022. 

Медведь залег в берлогу с раненным красноармейцем и медсестрой: военную 

сказку поставили в детском кукольном театре Би-БА-БО в ЕАО// РИА 

Биробиджан: [областной портал].- URL: https://riabir.ru/338373/ .- Дата 

публикации: 09.05.2022. 

Ахремцова, Л. Международный день детской книги отметили в библиотеках 

ЕАО: Какие произведения особенно привлекают внимание юного поколения?/ Л. 

Ахремцова.- Текст: электронный// ГТРК Бира: [сайт].- URL: 

https://biratv.ru/mezhdunarodnyj-den-detskoj-knigi-otmetili-v-bibliotekah-eao/ .- Дата 

публикации: 04.04.2022. 

Юные биробиджанцы подарили противопожарный спектакль огнеборцам ко Дню 

пожарной охраны: [ЦДЮК, Би-Ба-Бо] // РИА Биробиджан: [областной портал].- 

URL: https://riabir.ru/337066/.- Дата публикации: 29.04.2022. 

Козьменкова, О. В ЕАО продолжают отмечать Песах: В один из главных 

иудейских  праздников, о традициях и истории школьникам рассказали в 

библиотеке семейного чтения в Биробиджане, и угощали традиционным 

еврейским блюдом/ О. Козьменкова.- Текст: электронный// ГТРК Бира: [сайт].- 

URL: https://biratv.ru/v-eao-prodolzhayut-otmechat-pesah/.- Дата публикации: 

21.04.2022. 

Председатель парламента ЕАО Р. Бойко: «Модельные библиотеки – это не только 

интересный, но и уникальный проект»//  РИА Биробиджан: [областной портал].- 

URL: https://riabir.ru/334857/ .- Дата публикации: 09.04.2022. 

То же: http://zseao.ru/2022/04/r-bojko-eto-ne-tolko-interesnyj-no-i-unikalnyj-proekt/ 

Осужденных колонии-поселения поощрили выездом в центральную библиотеку 

города Биробиджан: [ЦГБ]// РИА Биробиджан: [областной портал].- URL: 

https://riabir.ru/334495/.- Дата публикации: 07.04.2022. 

Знаниями об избирательном праве блеснули биробиджанские школьники: 

[библиотека семейного чтения]// РИА Биробиджан: [областной портал].- URL: 

https://riabir.ru/334391/ .- Дата публикации: 05.04.2022. 

Козьменкова, О. Песах отметили в Биробиджане: В праздник «рождения» иудеев  

для некоторых школьников провели познавательные уроки/ О. Козьменкова.- 

Текст: электронный// ГТРК Бира: [сайт].- URL: https://biratv.ru/pesah-otmetili-v-

birobidzhane/ .- Дата публикации: 18.04.2022. 

Фестиваль удивительных людей «Таланты родного города» посвятили 85-летию 

Биробиджана: [ЦГБ]// РИА Биробиджан: [областной портал].- URL:  

https://riabir.ru/334233/ .- Дата публикации: 03.04.2022. 

Энергетики ЕАО презентовали новую книгу «Удивительный Дальний Восток»]// 

РИА Биробиджан: [областной портал].- URL: https://riabir.ru/334301/ .- Дата 

публикации: 04.04.2022. 
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НОВОСТИ О ВСЕХ СОБЫТИЯХ В БИБЛИОТЕКАХ ГОРОДА МОЖНО 

ПРОЧИТАТЬ НА САЙТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: 

http://biblioteka-eao.ru/ 
 

 
 

RUTUBE   МБУ ЦГБ и её филиалы Биробиджан 

 

 
 

ТЕЛЕГРАМ канал МБУ «ЦГБ и её филиалы» 📚 https://t.me/bibliotekabirobidzhan 
 

ВКОНТАКТЕ  «Библиотека Город-Биробиджан» https://vk.com/id185380411 

ИБО ЦГБ (сообщество МБУ «ЦГБ и её филиалы») https://vk.com/public213234593 
 

Библиотеками активно используются для продвижения своей деятельности 

социальные сети. 
 

ВКонтакте:  

 «Грани прекрасного» (сообщество клуба «Грани» ЦГБ) 

https://vk.com/graniprekrastnogo 

 Библиотека семейного чтения (Библиотека-филиал №2)  

https://vk.com/biblio797 
 

Телеграм канал: 

 Библиотека семейного чтения https://t.me/bibsimcht 

 Уютный дом (библиотека-филиал №1) https://t.me/CozyHouse79 
 

Одноклассники: 

 Встречи у камина (Библиотека-филиал №4) 

https://ok.ru/profile/592160578076 

 Центр детской и юношеской книги https://ok.ru/profile/579109588395 

 Грани прекрасного (ЦГБ) https://ok.ru/profile/557642223928 

 Библиотека-филиал №1 https://ok.ru/biblioteka.filial1 

 
 
 

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

ул. Бумагина, 7 
т.  2-40-02  
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