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На Привокзальной площади в Биробиджане красуется большой фонтан, 
который считается достопримечательностью города. В центре фонтана 
возведена Менора (еврейский светильник), национальный символ еврейского 
народа. Менора символизирует его возрождение после долгих лет изгнания и 
лишений. В средней части семисвечника размещается герб города 
Биробиджана. 



Арбат



Памятник дружбы 
в Биробиджане 

был установлен 14 
сентября 2002 года на 

одноименной площади. 
Памятник олицетворяет 

дружбу Биробиджана 
с городом-побратимом 

Хэганом и символизирует 
теплые отношения 

между народами Китая 
и 

Еврейской автономной 
области.

Сквер Дружбы



Сквер, названный в честь Героя Советского Союза Иосифа Романовича Бумагина, 
еврея по национальности, располагается неподалеку от биробиджанского завода 
«Дальсельмаш». В 2008 году, в честь празднования 63-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, по указу властей в сквере был установлен монумент, который 
стал данью памяти всем работникам завода, которые не вернулись с войны.

Сквер имени Бумагина И.Р.



В биробиджанском Сквере Победы  8 мая 2015 года состоялось 
торжественное открытие Аллеи героев – нового мемориального комплекса в 
Биробиджане.  По словам ветеранов, так будет увековечена память о 
жителях ЕАО – Героях Советского Союза, сражавшихся с фашистами. 

Аллея героев



Аллея ветеранов



     Открытие Театральной площади в Биробиджане состоялось 9 сентября 2004 года. 
     Театральная площадь с музыкально-световым фонтаном стала главным 

украшением города. Кроме того, на площади есть еще один фонтан — поменьше, а 
также открытая сценическая площадка, игровой городок для детей, магазин и 

кафе. На центральной аллее, ведущей к зданию филармонии, расположены 6 муз 
во главе с Аполлоном.

Театральная площадь



      Набережная реки Бира была открыта в 
Биробиджане 11 сентября 2010 года. 

Это замечательный подарок к 75-летию 
области. Гранитная набережная по 
ночам освещается, на ней разбиты 

клумбы, установлены беседки, скамейки, 
а также различные скульптуры.

Набережная



Открыт к 75-летию города. 
Увековечить память 
переселенцев попросили 
ветераны областного 
центра.  

сквер первостроителей



На площади Ленина сооружён памятник В. И. Ленину. 
Открытие памятника состоялось 7 октября 1978 года.

Памятник, увековечивающий образ В.И.Ленина, является также 
памятником монументального искусства.

Площадь Ленина



8 мая 1975 года исполком городского Совета депутатов 
трудящихся решил назвать сквер, где установлен обелиск в 
память погибшим на войне, именем 30-летия Победы. Был 
установлен огромный бруситовый камень, с надписью на 
отполированной его поверхности: «Сквер имени 30-летия Победы. 
9 мая. 1975 год».

Сквер Победы
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