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«История города в лицах» 

 

Актуальность: Гуляя по городу, мы часто обращаем внимание на то, 

что на некоторых домах установлены мемориальные доски с фамилиями и 

портретами людей. 

 Кто они? Почему именно им установлены мемориальные доски? 

Большинство из нас ничего не знают о них. А это не правильно. 

Поэтому появилась идея создания проекта «История города в лицах», в 

работе которого на сегодняшний день принимают участие обучающиеся ЦДТ 

и я в том числе.  

Цель проекта: Организация и проведение экскурсий для школьников 

города по теме: «История города в лицах». 

Задачи: 

1. Собрать, изучить и систематизировать материал о людях, которым 

установлены мемориальные доски на территории Муниципального 

образования «Город Биробиджан». 

2. Составить текст экскурсий 

 3. Провести экскурсии для школьников города по теме проекта. 

3. Оформить материал в брошюру. 

Мемориальная доска — это плита, обычно из долговечного камня 

(мрамор, гранит) или металлическогосплава (бронза, чугун), 

увековечивающая память о знаменитом человеке или событии.  

Мемориальная доска устанавливается на здании, в котором проживал 

или работал знаменитый человек, или на зданиях в которых (возле которых) 

произошло важное событие. 

На мемориальной доске обычно изображѐн профиль или бюст человека 

и пояснительная надпись. 

Сегодня в нашем городе установлена 51 мемориальная доска. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%81%D1%82_(%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)


Моя задача в 

этом проекте 

заключалась в сборе 

материала о Ефиме 

Николаевиче Фельдман 

- «Заслуженном 

работнике культуры 

Российской 

Федерации», 

«Отличнике народного 

образования», руководителе детской киностудии «Биробиджанский пионер». 

Мемориальная доска 

Ефиму Николаевичу была 

установлена в 2017 году 

на здании Центра детского 

творчества. 

 Чтобы узнать об 

этом человеке и об 

истории киностудии, я 

поработал с архивными 

материалами музея ЦДТ. 

Из книги «Сколько бы лет ни прошло» Мазур М. М., директора ДПШ в 

те годы я узнал, что детская киностудия началась с фотокружка. В ноябре 

1956 года в Дом пионеров и школьников приехала киногруппа 

Дальневосточной студии кинохроники, чтобы снять сюжет о работе 

технических кружков. 

После беседы кружковцев 

с операторами 

киностудии, ребята 

«загорелись» идеей 

создания киностудии.  

Руководителя 

фотокружка  ФЕЛЬДМАН 

Е.Н. командировали в 

Хабаровск на киностудию 

для ознакомления с 



кинопроцессом. А через десять дней обучения, он вернулся в Биробиджан с 

кинокамерой «Хроникон», штативом, осветительным прибором и с коробкой 

киноплѐнки в триста метров. И начался учебный процесс. 

Бывший кружковец Борис Афанасьевич САМОДЕЛКИН вспоминает: 

«Вместе со мной в группе были: Лѐня КАЗАВЧИНСКИЙ, Витя КОГАН, 

Сѐма ЭПШТЕЙН, Юра ВОЛКОВ, 

Коля НЕМАЕВ, Зоя ГОНЧАРЕНКО, 

Валя ДУБКО, Валера ПАНЬКОВ, 

Лѐня ГРУШКО. Самое трудное было 

овладеть «Хрониконом» - советской 

кинокамерой двадцатых годов 

прошлого столетия. Пришлось долго 

тренироваться, чтобы получить 24 

кадра в секунду».  

Свой первый  фильм ребята 

решили снять о приближающемся 

празднике 1 мая 1957 года. Сценарий 

был прост: комната, спит красивая 

девочка, в косичках-бантиках, а в 

окошке весна в виде зелѐной веточки. 

Девочка просыпается, идѐт на 

праздничную демонстрацию, а дальше 

уже сама демонстрация: люди, 

плакаты, цветы, шары, флаги. А через 

неделю фильм уже показывали в 

городском кинотеатре. С этого фильма 

началась история киностудии, 

которую ребята назвали 

«Биробиджанский пионер».  

  

Кружковцы изучали 

теорию кино, учились писать 



сценарии, снимали фотофильмы, ездили к шефам на Хабаровскую 

киностудию на практические занятия.  

Потом была первая 

поездка в Москву, на 

Центральную студию 

документальных фильмов.  

 

В те годы большой 

популярностью 

пользовались хроникально-

документальные журналы, 

и юные операторы решили выпускать свой киножурнал. Назвали 

«Биробиджанский пионер» и выпустили пятнадцать номеров. В 1958 году 

второй номер киножурнала на Всесоюзном конкурсе любительских фильмов 

получил диплом 1 степени.  

В 1959 году рядом с 

Домом пионеров было 

построено отдельное здание, 

настоящая киностудия, с 

цехами звукозаписи и 

обработки киноплѐнки, 

просмотровым залом, 

монтажной, копировальной, 

комнатой для 

мультипликации и даже со 

складом для хранения фильмов. Началась новая жизнь студии. Был открыт 

кружок мультипликации, которым руководил художник и замечательный 

педагог Дмитрий Алексеевич АЛЕКСЕЙЦЕВ. Научились делать 

мультфильмы. 

 Ежегодно на летних 

каникулах группы 

студийцев выезжали за 

пределы города, снимали 

разные сюжеты, зарисовки, 

фильмы. Четыре раза мы 



были в Москве, встречались с профессиональными кинематографистами.  

За время своего 

существования киностудия 

создала ряд фильмов, которые 

были высоко отмечены на 

конкурсах и фестивалях. 

Вот неполный их список: 

1958 – «Биробиджанский 

пионер» №2 – диплом 1 степени 

на конкурсе в Москве; 

1959 – «Дорогие мамы» –

  диплом 1 степени, первая премия на Всесоюзном фестивале любительских 

фильмов, Москва;  

1962 – «Пионерское лето» –  диплом и премия, Всесоюзный фестиваль 

любительских  фильмов, Москва; 

1967 – «Камни Волочаевки» –  диплом 1 степени, приз, Всесоюзный 

фестиваль любительских фильмов, Москва; «Однажды» –  диплом 1 степени, 

приз, Всесоюзный фестиваль любительских фильмов, Москва;  

1968 – «12 дней в Кульдуре» – диплом 1 степени, приз, Всесоюзный 

фестиваль любительских фильмов, Москва;  

1969 – «Про Веру, Надежду и…» –  Диплом 1 степени, приз, кинофестиваль 

«50 лет ВЛКСМ», Житомир; первая премия фестиваля в Тбилиси; диплом 

международного кинофестиваля в Праге (1970);  

1969 – «Верим вам, ровесники» – диплом и премия кинофестиваля в Южно-

Сахалинске; 

1970 – «Теремок» - первый наш цветной, игровой музыкальный фильм – 

диплом и приз кинофестиваля в Хабаровске; 

1970 – «Сон Васи Щучкина» –  Диплом 1 степени, приз, Всесоюзный 

фестиваль любительских фильмов, Москва. 

 

В начале восьмидесятыхгодов киностудия завершила свою работу из-за 

отъезда руководителя. 

Лев Звенигородский 

Лев Звенигородский 



 Через много лет ФЕЛЬДМАН Е.Н. напишет: «Самую большую радость 

общения я получал от своих учеников, их было много. Некоторые 

продолжили заниматься кино профессионально – это известные московские 

кинооператоры Семен ЭПШТЕЙН  и Леонид КАЗАВЧИНСКИЙ. Другие 

пошли своим путѐм по жизни: Николай НЕМАЕВ – журналист газеты 

«Биробиджанская звезда», 

Владимир МЕСАМЕД - доктор 

наук, востоковед, иранист, 

преподаватель Еврейского 

университета в Иерусалиме, Лев 

Звенигородский – журналист, г.Хабаровск. Но все они стали хорошими 

людьми». 

Вывод: Работая над проектом, я понял, какой яркий след из добрых дел 

оставил после себя этот удивительный человек.  

Мы с участниками проекта пока собрали материал о 12 наших 

земляках, которым установлены мемориальные доски на улице Ленина и на 

здании ЦДТ.  

 Леонид Казавчинский 

 Николай Немаев 

Ефим Фельдман 



В ноябре 2017 года мы с 

участниками проекта провели 

экскурсию «История города в 

лицах» участникам Форума 

детских объединений РДШ «Мы 

вместе!» и рассказали им об этих 

знаменитых людях.  

Практическая значимость 

нашего проекта очень велика. Мы хотим донести нашим сверстникам то, что 

мемориальная доска - это памятный знак, свидетельство исторической 

памяти о людях, которые так много хорошего сделали для своего города и 

его жителей.      

 

 

 

 

 

 

Мы готовы провести экскурсии для всех желающих. 

 

  

 

 

Источники информации: 

1. Фонд музея МАОУДО «ЦДТ» 

2. Газета «Биробиджанская звезда»,  2017 г. 

3. https://yandex.ru/images/search?text=фельдман мемориал доска 

4. https://shkolnik08.livejournal.com/13589.html 
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