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Сквер – это небольшой общественный сад в городе. 

Стела — каменная, мраморная, гранитная или деревянная плита с 
высеченными на ней текстами или изображениями. Устанавливается в 
качестве памятного знака. 

Площадь — открытое, архитектурно организованное, обрамлѐнное 
зданиями и зелѐными  насаждениями пространство, входящее в 
систему городских пространств.

Аллея – это дорога с рядами деревьев по 
обеим сторонам. 

Памятник — сооружение, предназначенное для увековечения людей, 
событий, объектов, иногда животных, литературных и 
кинематографических персонажей и др. 

СЛОВАРЬ

Браха – пятисвечник.

Менора — золотой семиствольный светильник (семисвечник),  один 
из символов Иерусалимского храма и вообще иудаизма. 



Наш город, как и любой другой,  начинается с вокзала.  А рядом -
Привокзальная площадь.  Вокзал и площадь  расположены в центральной части 

города по ул. Калинина. Площадь предназначена для отдыха пассажиров и 
жителей города. 

Архитектурная идея площади – обозначить вокзал, привокзальную 
площадь, как «ворота города». 

Привокзальная площадь Биробиджана приобрела свой нынешний облик 
в 2003 году.

Привокзальная площадь



В центре площади расположен фонтанный комплекс «Менора» с бассейном. 
Центром композиции фонтанного комплекса «Менора» является монумент 

высотой около 9,5 м, представляющий собой колонну на постаменте из 
полированного гранита с семисвечником из бронзы и хрусталя, 

символизирующим «древо жизни».
В средней части семисвечника размещается герб города Биробиджан. 

Кроме монумента «Менора» в бассейне расположены два фонтана. 



Справа и слева от центральной части привокзальной территории 
симметрично расположены благоустроенные площадки для отдыха. 

В 2004 году, в дни празднования семидесятилетия области, на  
привокзальной площади был открыт памятник, посвященный еврейским 

переселенцам.
Макет композиции принадлежит Владиславу Цапу, а саму скульптуру подарил 

городу округ Хэган (Китай) в честь юбилея области.



Театральная площадь
Официальное открытие Театральной площади 

состоялось 9 сентября 2004 года. Площадь  -
главная сценическая площадка  праздничных 
мероприятий  и излюбленное место  отдыха 

биробиджанцев. 

На Театральной площади 
находится здание 

областной филармонии, 
построенное к 50-летию 
Еврейской автономной 

области.



Главное украшение площади -
фонтан с музыкально-
световыми эффектами.

В облик Театральной 
площади гармонично 
вписалась скульптура 

скрипача. 



На центральной аллее площади,  ведущей к зданию филармонии, 
расположены шесть муз во главе с Аполлоном и браха–пятисвечник в виде 

цветников , который символизирует «Благословение» городу.



Площадь Дружбы
Площадь  Дружбы 

находится между улицами Шолом-
Алейхема и Ленина. Еѐ открытие 
состоялось 14 сентября 2002 года.
На площади установлен памятник, 
представляющий собой монумент в 
виде протянутых вверх рук, которые 

держат в ладонях позолоченный 
металлический шар, обвитый 

траекториями ракет с золотыми 
звездами.  Это символизирует 

дружбу, уважение и сотрудничество 
ЕАО и Китая.

Площадь украшена скульптурами 
животных, которые  символизируют 

необходимость бороться с 
экологическими проблемами.



Площадь Ленина

Площадь им. В.И. Ленина находится на 
проспекте 60-летия СССР. 

Торжественное открытие 
памятника Ленину  состоялось 7 

октября 1978 года. 
Авторами проекта памятника 

являются скульптор Л.Е. Кербель
и архитектор Л.В. Мисожников. 



Первоначально площадь им. В.И. Ленина располагалась  между 
улицами Шолом-Алейхема и Ленина. 

Первый памятник В.И. Ленину был сооружен в 1957 году.



Сквер Победы
Сквер Победы был открыт 8 мая 

1975 года в честь 30-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. В сквере  

были установлены огромный бруситовый
камень с надписью на отполированной 

его поверхности: «Сквер имени 30-летия 
Победы. 9 мая. 1975 год», стела и чаша с 

цветами. 



В 1985 году, к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне, был 
установлен памятник «Боевая и трудовая слава», автор - скульптор 

Чернис М.С., а вместо чаши - Вечный огонь.
Вокруг памятника  установлены пилоны, на которых выбиты имена 

воинов, погибших в Великой Отечественной войне.



В  сквере Победы  
находится Часовня во имя 
Державной иконы Божией 

Матери. Она возведена в 2001 
году в память о воинах-

интернационалистах, погибших 
в локальных войнах. 

Снаружи часовня украшена 
мозаичными изображениями 

святителей Иннокентия, 
митрополита Московского, 

Иннокентия, первого епископа 
Иркутского и святого 

великомученика Георгия 
Победоносца. 



7 мая 2015  года в Сквере Победы 
была открыта Аллея Героев. 

Мемориал состоит из 22 пилонов, 
увековечивающих память наших  

земляков - Героев Советского 
Союза, полных  кавалеров ордена 

«Славы»и  Героев России.  

Аллея героев



К 75-летию города ветераны 
областного центра попросили 

увековечить память 
переселенцев. Место для 

строительства сквера, разбивки 
клумб и дорожек они выбрали 

сами - зеленый островок в центре 
города возле Дворца культуры. 

Сквер 
первостроителей

города Биробиджан 

ФОТО

31 марта 2011 года решением Думы 
Биробиджана этому месту было присвоено 
название «Сквер первостроителей города 

Биробиджана». Сквер был открыт в 
сентябре 2012 года. 



Сквер имени Иосифа Бумагина
Сквер заложен 5 мая 1965 года. 

Он расположен между улицами Шолом-
Алейхема и Комбайностроителей, 

неподалеку от территории  бывшего 
завода «Дальсельмаш». 

Открытие мемориального комплекса в 
сквере им. Бумагина состоялось в 2008 

году. 
Главной композицией сквера  

является мемориал в честь Победы 
советского народа в Великой 

Отечественной войне, который 
представляет собой бюст советского 
воина, барельеф из камня с одной 

стороны которого изображение боя с 
захватчиками, а с другой - высечены 

фамилии ушедших на фронт и не 
вернувшихся с войны рабочих завода 
«Дальсельмаш» и памятник истории -

«Танк ИС-3». 



2 сентября 2016 года, в день окончания 
Второй мировой войны, в сквере имени 

Иосифа Бумагина открылась аллея 
Ветеранов войны.

Аллея Ветеранов войны



Сквер ветеранов войны
Сквер заложен 8 мая 2000 года в честь 55-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов .

Он расположен возле здания 
акционерного общества 

«Биробиджанская 
промышленно-торговая фирма 

«Виктория» по адресу: ул. 
Пионерская, д. 62.



Аллея памяти боевого                                  
братства 

28 апреля 2003 года
на проспекте 60-летия СССР была 
высажена Аллея памяти боевого 

братства.



Инициатором создание сквера 
выступило региональное отделение 
всероссийской организации воинов-

интернационалистов "Боевое 
братство". 

14 ноября 2013 в сквере был открыт 
памятник ветеранам локальных войн 

и военных конфликтов. 
Автор памятника художник 

Владислав Цап и архитектор Ирина 
Пишиц, которая разработала проект 

пьедестала и сквера воинов-
интернационалистов. 

Сквер находится по улице Шолом-
Алейхема.

Сквер воинов-
интернационалистов



Аллея детства

Аллея детства заложена в 
мае 2010 года по 

инициативе мэрии города 
Биробиджан и 
Всероссийской 

общественно-политической 
молодежной организации 
«Молодая Гвардия Единой 

России». 
Аллея находится на 

проспекте 60-летия СССР 
около Центра детского 

творчества. 



Аллея связистов

Рядом со зданием дирекции узла 
электросвязи по ЕАО 

Хабаровского филиала ОАО 
«Дальсвязь» 19 мая 2005 года 
был разбит небольшой сквер и 
заложена Аллея связистов, на 
которой высажено несколько 

десятков дальневосточных елей. 
Установлен мемориальный 

камень с памятной надписью 
«Аллея связистов. Основана в 

мае 2005 года ОАО «Дальсвязь». 



Аллея памяти сотрудников 
уголовно-исполнительной 

системы 

«Аллея памяти», 
посвященная сотрудникам 
уголовно-исполнительной 

системы Еврейской 
автономной области, 

погибшим при исполнении 
служебного долга, разбита 

возле школы №7 и ПГУ им. 
Шолом-Алейхема 22 сентября 

2012 года. 



Аллея семьи 

Аллея открыта в городском 
парке культуры и отдыха 

30 сентября 2012 года. 
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