
 3 | ירושלים FSU 2018 לימוד 

Содержание

Добро пожаловать на Лимуд!.......................................................................................................6

Наши спонсоры, партнеры и команда......................................................................................12

Программа фестиваля...................................................................................................................32

Презентеры и сессии.....................................................................................................................52

Блокнот.............................................................................................................................................142

 Зал
Рахель
этаж 2



 לימוד FSU ירושלים 2018 | 4 



 5 | ירושלים FSU 2018 לימוד 

ФЕСТИВАЛЬ 
ЛИМУД
ИЕРУСАЛИМ
2018



 לימוד FSU ירושלים 2018 | 6 

Добро пожаловать на 
Лимуд Иерусалим 2018!

Мы рады приветствовать вас на Лимуде Иерусалим 2018! 

Мы верим, что ближайшие три дня будут для вас уникальным путешествием в мир 

еврейского знания и атмосферу Лимуда. Нас ожидают интереснейшие лекции, 

встречи, экскурсии, жаркие дискуссии и многое, многое другое! Лимуд – это 

приключение – каждый раз разное, но всегда запоминающееся и дарящее море 

эмоций и воспоминаний. Как такое возможно, спросите вы? Весь секрет Лимуда в 

людях! Лимуд – уникальный фестиваль еврейско-израильской культуры, который 

на 100% готовят и проводят волонтеры. Все, кого вы встретите в эти дни на 

Лимуде: лекторы, переводчики, фотографы, помощники на Хелпдеск, – все-все-

все – волонтеры! Наша программа создана людьми, которым это важно! Важно, 

чтобы вам понравилось, важно, чтобы вы рассказали про Лимуд своим знакомым, 

важно, чтобы вы в следующем году вернулись на Лимуд! 

Мэтью Бронфман – председатель 

международного наблюдательного 

комитета Limmud FSU

Аарон Френкель – президент Limmud 

FSU

Хаим Чеслер – учредитель и 

председатель исполнительного комитета 

Limmud FSU

Сандра Кан – соучредитель и 

председатель комитета по развитию 

финансовых ресурсов Limmud FSU

Роман Коган – генеральный директор 

Limmud FSU
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• Мэтью Бронфман, 

Председатель

• Аарон Френкель, Президент, 

Limmud FSU

• Хаим Чеслер, Учредитель 

и председатель 

исполнительного комитета 

Limmud FSU

• Сандра Кан, Соучредитель 

и председатель комитета 

по развитию финансовых 

ресурсов, Limmud FSU

• Моше Шнеерсон и Нона Кухина 

Сопредседатели

• Аарон Абрамович, 

Председатель, «Маса»

• Авиад Акоэн, Президент, 

Академический колледж 

“Шаарей Мишпат”

• Авнер Шалев, Председатель, 

Совет Директоров, «Яд ва-

Шем»

• Авраам Дувдевани, 

Председатель правления, 

Всемирная сионистская 

организация

• Авраам Инфельд, Президент, 

“Гилель-Израиль”

• Алан Гилл, Б. исполнительный 

вице-президент, 

“Джойнт” (Американский 

еврейский объединённый 

распределительный комитет)

• Алан Хоффман, Генеральный 

Директор, Еврейское Агентство 

для Израиля

• Александр Билинкис, 

Председатель, Еврейская 

община Молдовы

• Александр Машкевич, 

Филантроп, Фонд семьи 

Машкевич

• Арье Цукерман, Генеральный 

секретарь, Европейский 

Еврейский Фонд

• Билл Хесс, Президент, 

Американское сионистское 

движение

• Борис Красный, Президент, 

“Policy”

• Вадим Рабинович, Основатель, 

Всеукраинский Еврейский 

Конгресс

• Габриэль Мирелли, Президент 

Всемирного конгресса евреев 

Грузии

• Герда Фойерштейн-

Перельман, Директор, Фонд 

Пинкуса

• Герцль Маков, Директор, 

Центр наследия Менахема 

Бегина

• Гиди Марк, Генеральный 

директор, «Таглит»

• Гиди Гринштейн, Президент, 

Институт «Реут»

• Гидеон Меир, Член городского 

Международный 
наблюдательный 
комитет – ЛИМУД FSU
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правления, Мевасерет Цион

• Грег Шнайдер, 

Исполнительный вице-

президент, Конференция по 

материальным претензиям к 

Германии (Claims Conference)

• Дэвид Билхиц, Председатель, 

Limmud International

• Далия Рабин, Председатель, 

Центр Ицхака Рабина

• Дани Атар, Председатель, 

Еврейский Национальный 

Фонд (ККЛ)

• Даниэль Марьяшин, Директор, 

«Бней Брит»

• Дайан Уол, Филантроп, Нью-

Йорк

• Джерри Левин, Филантроп, 

Б. Президент, Еврейская 

федерация Нью-Йорка – UJA

• Джулиас Берман, 

Председатель, Конференция 

по материальным претензиям 

к Германии (Claims Conference)

• Дебора Липштадт, Профессор, 

Университет Эмори, США

• Дэвид Кислин, Филантроп, 

Нью-Йорк

• Дэвид Харрис, 

Исполнительный Вице-

президент, Американский 

Еврейский Комитет

• Илья Салита, Генеральный 

директор и Президент, 

Благотворительный Фонд 

Генезис (Genesis Philantrophy 

Group)

• Ирвин Котлер, Депутат 

Парламента Канады

• Исраэль Пелег, Генеральный 

Директор, Компания по 

реституции имущества жертв 

Холокоста

• Й̆оав Цур, Журналист

• Йорам Дори, Стратегический 

советник

• Йоэль Раппель, Историк

• Линн Шустерман, Президент, 

Фонд семьи Шустерман

• Майкл Вигер, Исполнительный 

директор, UJIA

• Майкл Миллер, 

Исполнительный вице-

президент и исполнительный 

директор совета еврейских 

общин

• Майкл Шнайдер, Всемирный 

Еврейский Конгресс

• Малколм Хoнлайн, 

Генеральный директор, Совет 

президентов еврейских 

организаций

• Марк Вильф, Филантроп, Фонд 

семьи Вильф

• Марк Левин, Генеральный 

директор, Национальный 

совет по делам евреев из 

бывшего СССР в Северной 

Америке
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• Марк Цесарский, Филантроп

• Михаил Мирилашвили – 

Президент, Евро-Азиатский 

еврейский конгресс 

• Михаль Грайевски, Президент, 

JCS

• Михаль Франк, Глава отдела 

СНГ, Джйонт

• Михаэль Едовицкий, Директор 

отдела Германии, Еврейское 

Агентство для Израиля

• Моше Вигдор, Генеральный 

директор, Фонд Манделя – 

Израиль

• Моше Кантор, Президент, 

Европейский Еврейский 

Конгресс

• Наоми Бен Ами, «Член 

правления, Африка-Израиль»

• Натан Щаранский, 

Председатель правления, 

Еврейское Агентство для 

Израиля

• Нетта Брискин – Пелег, 

Директор, Канцелярия 

Премьер – Министра Израиля 

– «Натив»

• Норман Липофф, Президент, 

Мемориальный Фонд Роберта 

Рассела

• Офер Гланц, Глава 

департамента СНГ, 

“Джойнт” (Американский 

еврейский объединённый 

распределительный комитет)

• Пини Глинкевич, Директор 

отдела абсорбции, 

Муниципалитет Иерусалима

• Р. Авраам Вольф, Хабад, 

главный раввин г. Одесса

• Р. Марк Шнайер, Основатель 

и Президент, Фонд 

межэтнического понимания

• Р. Эндрю Беккер, 

Американский Еврейский 

Комитет

• Р. Менахем Хакоэн, Президент, 

Институт «Сапир»

• Реувен Мерхав, Председатель 

правления, Конференция по 

материальным претензиям к 

Германии (Claims Conference)

• Роберт Зингер, Генеральный 

секретарь, Всемирный 

Еврейский Конгресс

• Роман Полонский, Директор 

отдела русскоговорящего 

еврейства, Еврейское 

Агентство для Израиля

• Рональд Лаудер, Президент, 

Всемирный еврейский 

конгресс

• Рут Орен, Филантроп, Израиль

• Феликс Фрэнкель, Филантроп, 

Нью Йорк

• Хаим Бен Яков, Генеральный 

директор,  Евро-Азиатский 

еврейский конгресс 

• Цвия Вальден, Университет 

им. Бен – Гуриона

• Эдвард Мермельштейн, 

Президент, COJECO

• Элазар Штерн, Депутат 

Кнессета
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• Элиот Гольдштейн, Limmud 

UK

• Эммануил Гриншпун, 

Председатель правления, 

Еврейская Община Молдовы

• Юрий Зельвенский, 

Филантроп, Россия

• Юрий Каннер, Президент, 

Российский еврейский 

конгресс
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Cпонсоры и партнеры – 
Лимуд FSU

• Мэтью Бронфман

• Аарон Френкель

• Рональд Лаудер

• Комиссия по материальным 

претензиям к Германии – The 

Claims Conference

• Американский 

объединенный 

распределительный комитет 

— Джойнт

• Дайан Уол

• Евро-Азиатский Еврейский 

Конгресс

• Еврейский Национальный 

Фонд (Керен Кайемет Ле-

Исраэль)

• Фонд Генезис

• Министерство премьер-

министра, «Натив»

• Фонд Корет

• Еврейское Агентство для 

Израиля

• Фонд семьи Блаватник

• Благотворительный Фонд 

семьи Фуксман

• Всемирная сионистская 

организация

• Всемирный еврейский 

конгресс

• Джо Купер

• Джоэл Пассик

• Еврейская федерация Нью-

Йорка – UJA

• Еврейская федерация Торонто 

— UJA

• ИКЕА (Израиль)

• Керен ха-Йесод 

(«Учредительный фонд»)

• Международный марш жизни

• Мерилл Крайнс

• Министерство иностранных 

дел Израиля

• Рубен Ландсбергер

• Сандра и Стюарт Кан

• Том Блумберг

• «Украинско-еврейские 

встречи» (UJE)

• Фонд Benevity

• Фонд Джим Джозеф

• Фонд им. Л. А. Пинкуса

• Фонд Ковенант

• Фонд семьи Вильф

• Фонд семьи Гальперн

• Фонд Самюэла Бронфмана

• Шулем Фишер

• Эдвард Мермельштейн

• Юджин Грант



 13 | ירושלים FSU 2018 לימוד 

Спонсоры и 
Партнёры Фестиваля 
Лимуд Иерусалим 
2018

• Limmud FSU 

• Муниципалитет Иерусалима – управление алии и абсорбции 

• Евро-Азиатский Еврейский Конгресс

• Фонд «Генезис» 

• Комиссия по материальным претензиям к Германии

The Claims Conference

• «Украинско-еврейские встречи» (UJE)

• Джоэл Пассик

• AleGoTour (Приезжайте в Амстердам – все дороги ведут к нам!)

• Международный Марш жизни
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Хаим Чеслер – основатель и 

председатель исполнительного 

комитета, Лимуд FSU

Сандра Кан – cоучредитель 

и председатель комитета по 

развитию финансовых ресурсов, 

Лимуд FSU

Роман Коган – генеральный 

директор “Русскоязычного Лимуда, 

Израиль”, генеральный директор, 

Лимуд FSU

Хаим Негус – советник по 

финансовым и организационным 

вопросам

Рафи Хельцер – председатель 

правления, НКО “Русскоязычный 

Лимуд – Израиль”

Йорам Дори, Алекс Гуральник 

– члены правления, НКО – 

“Русскоязычный Лимуд – Израиль”

Герцль Маков, Юваль Френкель 

– члены комитета внутреннего 

контроля, НКО “Русскоязычный 

Лимуд – Израиль”

Ян Бирбрайер – директор по 

логистике, Лимуд FSU

Команда ЛИМУД FSU
и правление НКО 
“Русскоязычный 
Лимуд – Израиль” 

Наташа Чечик – директор по 

коммуникациям и связям с 

общественностью

Татьяна Пашаева – менеджер 

проекта Лимуд в Израиле

Дебора Липсон – развитие 

информационных и финансовых 

ресурсов

Ашер Вайль – редактор 

английских текстов

Студия Ифат Aнзилевич – дизайн 

и брендинг фестиваля
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Волонтёры Фестиваля 
Лимуд Иерусалим 2018

Оглянитесь, посмотрите вокруг.

Вы видите этих деловых ребят? Они всегда куда-то спешат, говорят по рации и, 

безусловно, вам помогут. 

Давайте знакомиться, мы – волонтёры Лимуда. Мы делаем так, чтобы все на Лимуде 

работало как часы. 

Один из основных принципов Лимуда – волонтёрство.

А это значит, что все организаторы и лекторы фестиваля принимают участие в 

Лимуде исключительно на добровольческих началах. Лекторы не получают оплату 

за проведение сессий, а организацией фестиваля занимаются волонтёры, которые 

готовы вложить свои энергию, умения и энтузиазм в общее дело.

Волонтёры Лимуда принимают участие в невероятно интересном и 

завораживающем процессе – создании фестиваля. А этот опыт и адреналин 

дорогого стоят! 

Но в первую очередь, мы – большая и дружная команда, в этом году нас 70 человек! 

Хотите присоединиться к нам в будущем? 

Напишите об этом координатору волонтеров Лимуда на адрес:

volunteer@limmudfsu.org.il 

Или заполните форму «Стать Волонтером» на нашем сайте:

http://www.limmudfsu.org.il/volunteer/
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Ира ЗдановичСветлана Ноткин Марина Сойфер

Комитет 
атмосферы Комитет Help Desk

Члены 
Орг Комитета:

Артем ОстинСветлана ВожевскиАлекс Агранов

Комитет Регистрации
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Программный 
комитет: 

Рина Заславски Вадим Блюмин

Майя Аксакалов Геннадий Фуксман 

Пивоваров Анна

Кира Королева

Инна БышевскаяЭлиезер Лесовой

Выражаем особую благодарность всем, кто помогал в подготовке 

брошюры: 

Бени Минич, Анат Козел, Татьяне Работниковой, Денису Раеву, Алексею 

Марону, Елене Скапенкер, Марии Виноградовой, Анне Карпухиной
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Ирина Лутт Зина Невзлин

Комитет 
транспорта

Комитет 
Логистиким

Ангелина Дементьева Даниэль Жезмер

Члены 
Орг Комитета:

Макс Русинов 
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Майя Аксакалов Григорий Уманский

Даниэль Жезмер 

Детская 
программа

Комитет PR 

Волонтерский комитет 

Павел Пивоваров Рита Агапова Таня Работникова

Аня Карпухина
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Волонтеры Лимуда
Иерусалим 2018

Артеменков Филипп

Борисов Вероника

Бронштейн Антон

Броштут Алекс

Будилович Ксения

Вайнер София

Венгеров Максим

Виндвер Левана

Виноградова Мария

Винокурова Алена

Вислов Дмитрий

Гаркавлюк Моше

Гительман Маша Бат Эль

Гольдфельд Даниэль

Гошчинский Павел

Грачевская Анна

Грушко Евгения

Данилова Виктория

Дьяков Дмитрий

Егармина Катарина

Егоренко Светлана

Зеленюк Мария

Зможин Владимир

Иванова Анастасия

Ицкова Татьяна

Йотам Наталья

Кабатская София

Кабзон Лиор

Кельман Юлия

Ковалева Юлия

Козел Анат

Короткова Дарья

Кулигин Олег

Куликов Евгений

Ладыгин Марина

Лев Даниэль

Левина Элина

Марон Алексей

Меерович Мири

Мельничанский Дмитрий

Мижерицкий Александр

Мушников Алексей

Натансон Леонид

Никульчев Яна

Островский Дмитрий

Педь Александра

Проскуряков Павел

Работникова Влада

Раев Денис

Розенблат Андрей

Самуэль Ольга

Скапенкер Елена

Смирнов Ариэль

Соболева Наталья

Тевель Анна

Уваров Николай

Устинова Яна

Фитерман Михаил

Фишер Дмитрий

Хайс Инна

Черняк Виктория и Марк

Шейнин Михаил

Шильдкрот Алекс

Шиндер Мария

Штельмах Лидия

Штеренберг Евгений

Штефман Дарья

Юсупова Сабина

Ярохин Вадим
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Что такое 
Лимуд?

Уже более 35 лет конференции 

Лимуд для евреев всех 

возрастов из всех слоев 

общества проходят по 

всему миру – от Канады до 

Австралии, от Швейцарии до 

Турции. Конференции Лимуда 

построены по уникальной 

модели и состоят из семинаров, 

лекций, мастер-классов и 

дискуссий, охватывающих 

самые разносторонние темы: 

от истории еврейских общин 

мира до вопросов израильской 

политики, от религиозных 

дискуссий до рок-концертов 

и спектаклей, от вопросов 

еврейской духовности и 

философии до традиционной 

кухни. И, конечно, мы не 

забываем на Лимуде про науку, 

искусство, технологии и многие 

другие актуальные и волнующие 

темы.

Лимуд – это первое и единственное еврейское образовательно-культурно-
развлекательное мероприятие, предназначенное абсолютно для всех и 
предоставляющее возможность активного, интенсивного и невероятно 
увлекательного обучения.

В числе презентеров Лимуда 

– как известные и выдающиеся 

ученые, политики, и деятели 

искусств, так и энтузиасты, 

которые делятся своими 

интересами и знаниями, заражая 

энтузиазмом других. Важно 

отметить, что организаторы 

и презентеры Лимуда — 

волонтеры, которые принимают 

участие в конференции на 

добровольных началах.

Лимуд – это уникальная 

возможность построить свою 

собственную программу, 

выбрать только то, что 

действительно интересно и 

важно именно вам. Каждый 

участник Лимуда может 

выбирать занятия согласно 

своим интересам и сам решает, 

какие лекции и мастер-классы 

посещать, а какие нет. Но и это 

еще не все: любой участник 

Лимуда может предложить себя 

в качестве презентера, заявив 

свою лекцию или мастер-класс.

А еще Лимуд – это место для 

знакомств. Именно в теплой 

и дружелюбной атмосфере 

Лимуда можно найти 

работодателя или сотрудника, 

познакомиться с будущим 

партнером и обсудить детали 

совместного бизнеса, влиться в 

компанию попутчиков на отдых, 

и, может быть, даже встретить 

свою вторую половину или 

просто найти друзей на всю 

жизнь.
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Лимуд как русскоязычный 

проект появился в 2006 году 

благодаря Хаиму Чеслеру 

(Израиль) и Сандре Кан (Нью-

Йорк, США).

Первая Конференция Лимуд на 

территории бывшего СССР в 

апреле 2006 г. в Москве собрала 

более 600 участников и с тех 

пор стала регулярной. 

В 2008 году первый 

русскоязычный Лимуд 

стартовал в Израиле: в 

Ашкелоне собралось более 800 

участников, и это уже стало 

традицией среди русскоязычных 

израильтян – каждую зиму 

приезжать на фестиваль с 

семьями и друзьями. Лимуд 

в Израиле имеет особое 

значение – он дает возможность, 

находясь, по сути, в центре 

еврейской жизни, продолжать 

учиться и учить, встречаться и 

обсуждать совершенно разные 

темы, волнующие современного 

еврея и современный Израиль, 

а также вместе быть частью 

большого проекта. 

В том же 2008 году Лимуд 

прошел в Ялте, собрав более 

тысячи человек и став мощным 

импульсом для дальнейшего 

развития проекта в Украине. 

В 2009 году русскоязычный 

Лимуд в Нью-Йорке принял 

первых участников и сразу 

же заявил о себе как о 

значительном событии в 

культурной жизни американских 

русскоязычных евреев. С 

тех пор Лимуд в Нью-Йорке 

проходит ежегодно. Той же 

осенью волонтеры российского 

Дальнего Востока пригласили 

земляков на первый Лимуд в 

Биробиджане.

В 2011 г. Лимуд стартовал 

в северной столице РФ 

Санкт-Петербурге, где уже 

состоялось 5 конференций 

Лимуд. В июне 2012 года Лимуд 

впервые прошел в Молдове, 

в мае 2013 года в Беларуси и 

в 2014 году прошел первый 

Лимуд в Канаде, в Торонто. А 

уже в 2015 году проект Лимуд 

открыл свои двери сразу в 

двух географических точках 

— в Казани, где был проведен 

первый Лимуд Поволжье-

Урал, а также в Австралии, где 

собрались более 400 участников 

из Мельбурна и Сиднея. И в 

2016 году география Лимуда 

продолжала расширяться и 

первый русскоязычный Лимуд 

прошел на западном побережье 

США, в Лос-Анджелесе.

В 2017 году Лимуд FSU добрался 

до Сан-Франциско. В 2017 

прошел первый Европейский 

Лимуд в Лондоне, в котором 

приняли участие более 700 

участников со всех стран 

континента (или Европы). 

В 2018 году израильский Лимуд 

возвращается в Иерусалим 

и мы уверены, что это будет 

замечательный опыт. 

Мы надеемся, что эта модель и 

усилия волонтеров обеспечат 

активную и полную еврейскую 

жизнь в русскоязычных общинах 

мира и в Израиле, а также 

помогут в обучении, личностном, 

интеллектуальном и духовном 

развитии, приобретении знаний 

и навыков. 

Limmud FSU
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Лимуд открыт для всех: светских и религиозных, подростков, 

студентов и их родителей. Для тех, кто придерживается 

различных политических убеждений, и тех, кто не интересуется 

политикой вообще. Возраст, политические предпочтения 

и отношение к религии не имеют никакого значения – на 

конференциях огромное количество сессий и занятий на любой 

вкус и каждый участник найдет что-то интересное для себя.

На Лимуде много разных по форме и содержанию сессий, 

которые проходят параллельно. Каждый участник может 

выбрать тему мероприятия, интересующую именно его – от 

еврейской философии до йоги и от традиционной кухни 

до ближневосточной политики. Форматы сессий также 

многообразны: от лекций, дискуссий и круглых столов до 

мастер-классов и творческих мастерских. Каждый участник 

составляет свое расписание самостоятельно. Вы принимаете 

участие именно в тех сессиях, которые вам нравятся, и только 

тогда, когда вам этого хочется.

Организаторы, преподаватели и ведущие на Лимуде – 

волонтеры, т. е. принимают участие в Лимуде исключительно 

на добровольных началах. Лекторы не получают денег за 

проведение сессии, а организацией фестиваля занимаются 

волонтеры, готовые безвозмездно вкладывать свою энергию, 

навыки и энтузиазм в общее дело.

С момента основания Лимуда участники сами оплачивают свое 

пребывание на конференциях и фестивалях. Не всегда в полном 

объеме – например, волонтеры Лимуда получают скидку. Но 

принцип сохраняется неизменным: каждый платит за себя.

Принципы Лимуда

Плюрализм и 
демократичность

Свобода выбора

Волонтерство

Платное участие
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Что? Где? Когда?

Лимуд FSU Израиль 2018 проходит в Иерусалиме с 20 по 22 декабря. Кампус Кирьят 

Мория и отель Dan Boutique будут рады принять нас. 

Вся программа фестиваля будет проходить в Кирьят Морие, в залах:

Концертный зал

Аудиториум

Рахель

Кац 2

Кац 3 

Кац 4

Кац 5

Кац 9

Все залы Детской программы также находятся на территории Кирьят Мории в крыле 

Масада. Если ваш ребенок хочет быть частью детской программы – не забудьте 

получить при регистрации отдельную книгу для детей. 

Детская программа начинает свою работу в пятницу 21 декабря. Но в четверг для 

всех детей состоится спектакль.

Мы просим участников фестиваля уважать и быть терпимыми друг к другу, а 

также мы верим, что Лимуд Иерусалим 2018 будет успешным и его принципы 

станут частью нашей жизни здесь, в Израиле.
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Регистрация 
и участие в 
фестивале Лимуд 
Иерусалим 2018

При регистрации вы получили:

Бейдж участника, который является пропуском на все мероприятия 

и сессии фестиваля Лимуд, а также пропуском на территорию 

комплекса Кирьят Мория. Просим постоянно иметь его при себе. При 

отсутствии бейджа вам будет отказано в праве на участие в Лимуде. 

Бейдж является индивидуальным и не подлежит передаче другому 

человеку.

Браслет – это пропуск в столовую. Просьба браслет не снимать.  

Цвет браслета, в том числе, обозначает смену (время) обеда и ужина. 

Если вы НЕ проживаете в Кирьят Морие, то завтракаете в вашей 

гостинице или ином месте вашего проживания.

Книгу фестиваля, в которой собрана информация обо всем, что 

происходит на Лимуде, включая расписание лекций, описание всех 

сессий, мероприятий и информацию о презентерах.

С программой Лимуда можно также ознакомиться при помощи 

веб-приложения фестиваля. Для этого перейдите по адресу 

limmudfsu.org.il/webapp или отсканируйте QR код.
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Правила поведения на конференции Лимуд на территории комплекса 

Кирьят Мория:

• Запрещено курение кальянов и сигарет везде, кроме специально 

отведенных мест.

• Запрещено распитие алкогольных напитков на территории 

комплекса.

• Просьба сохранять тишину и покой в общепринятые часы 

с 23:00 до 06:00, дабы не мешать вашим соседям и другим        

участникам.

• Нельзя включать громкую музыку в ночное время суток.

• Просьба не пользоваться лестницами, предназначенными для 

использования во время эвакуации.

• Организаторы не несут ответственности за оставленные без 

присмотра вещи. Просьба не оставлять свои вещи в классах, а 

также не оставлять ценные вещи в комнатах.

• Соблюдайте, пожалуйста, чистоту в аудиториях и на территории 

комплекса.

• Запрещается вынос мебели из комнат, а также перенос мебели из 

комнаты в комнату.

• Просьба относится к оборудованию бережно, о неисправности 

или поломке каких-либо предметов сообщайте на Help Desk 

(информация).

• По всем бытовым вопросам обращаться на Help Desk (информация).

Мы убедительно просим вас не приглашать на 
мероприятия фестиваля посторонних людей, 
не зарегистрированных в качестве участника. 
В соответствии с правилами фестиваля они не 
смогут принять участия в сессиях Лимуда.

Правила поведения в 
Кампусе Кирьят Мория 
и отеле Dan Boutique:
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Хелпдеск – 
информационный центр 
Лимуда

Во все дни проведения фестиваля «Лимуд Иерусалим 2018» для 

удобства участников будет работать центр поддержки и информации 

Хелпдеск, расположенный в крыле Кац в Кирьят Морие.

На Хелпдеск можно будет найти актуальную информацию о месте и 

времени проведения сессий фестиваля, а также узнать об изменениях 

в расписании мероприятий.

Также здесь можно будет записаться на экскурсии.

Волонтеры Хелпдеск всегда будут рады помочь и ответить на ваши 

вопросы.

Пожалуйста, обратитесь в Хелпдеск, если вам будет нужна 

медицинская помощь.
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Что важно знать

ПИТАНИЕ

Немаловажной частью Фестиваля являются трапезы. Обеды 

и ужины будут проходить в две смены. Во время регистрации 

на Лимуде вы получите номер вашей смены (это будет цвет 

браслета), просьба придерживаеться данного расписания. 

Наши волонтеры будут рады помочь вам ориентироваться. 

Участники, проживающие в Кирьят Мория:

1 смена – оранжевый браслет 

2 смена – серый браслет 

Остальные участники (проживающие в Дане или без 

проживания, с питанием):

1 смена – фиолетовый браслет

2 смена – синий браслет

20.12.18

Ужин: 

1 смена – 18.00 – 19.15 

2 смена – 19.30 – 21.00 

21.12.18

Завтрак: 7.00 – 10.00

Обед: 

1 смена – 12.30 – 13.45 

2 смена – 14.00 – 15.30 

Шабатняя трапеза: 

1 смена – 18.00 – 19.15 

2 смена – 19.30 – 21.00 

22.12.18

Завтрак: 7.00 – 10.00 

Шабатняя трапеза: 

1 смена – 12.30 – 13.30 

2 смена – 13.45 – 15.00

 

Просьба ко всем участникам приходить вовремя на все 

трапезы. Еда является кошерной, под наблюдением 

раввината города Иерусалим. 
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На территории кампуса организована станция с горячими и холодными 

напитками.

Часы работы:

20 декабря: с 16.00-00.00 

21 декабря: с 10.00-00.00 

22 декабря: с 10.00-18.00

Также на территории кампуса и отеля работают дополнительные 

точки питания. Вы можете воспользоваться этими услугами в частном 

порядке. Фестиваль Лимуд не берет на себя ответственность за 

качество обслуживания.

СИНАГОГА

Синагога располагается в здании Аудиториум на нулевом этаже. 

ИНТЕРНЕТ

На всей территории Фестиваля для Вас работает беспроводной 

интернет.

НАШИ #ХЭШТЭГИ

Все мы живем в мире селфи. Таки Лимуд не отстает! Во время 

пребывания на Лимуде Иерусалим 2018 мы предлагаем добавлять ко 

всем вашим постам в социальных сетях хэштеги Лимуда. Это поможет 

нам и всем, кто захочет следить за происходящим на Лимуде, найти 

все обновления в одном месте

#Limmudisrael 

#LimmudJerusalem2018

#наЛимуде

Горячие и 

холодные 

напитки

Синагога

Интернет

Наши #хэштэги
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ПРОГРАММА
ФЕСТИВАЛЯ
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Экскурсии и особые 
мероприятия на Лимуде 

Давид Даор – один из самых известных израильских певцов последних 

лет, лауреат 17 золотых и платиновых пластинок, частый гость многих 

мероприятий в Израиле и за пределами страны. В его арсенале концерты 

на самых разных уровнях, включая выступления перед главами 

правительств многих стран.

Благодаря прекрасному голосу, объединенному с красотой еврейской 

души, Даор завоевал сердца публики. Его песни – это симбиоз востока 

и запада, необыкновенные ритмы, в которых классическая музыка 

соединяется с народной. Это знакомые мелодии, что вызывают ностальгию, 

и совершенно новые чувственные и очень талантливые песни.

На его концертах зрители никогда не бывают равнодушны: они плачут, они 

смеются, они волнуются и танцуют, проникаясь любовью, искренностью, 

талантом и восхитительным тембром голоса музыканта.

Приветствия:

• Аарон Френкель, президент Limmud FSU

• Зэев Элькин, министр по делам Иерусалим

• Ицхак Херцог, председатель Еврейского агентства для Израиля

• Пини Глинкевич, глава управления Алии Обсорбции мэрии Иерусалима

• Михаил Мирилашвили, президент Евро-Азиатского Еврейского 

Конгресса

• Посол Колетт Авиталь, председатель Комиссии по материальным 

претензиям к Германии The Claims Conference

• Дорит Голендер, вице-президент по внешним связям Фонд «Генезис»

Ведущие: Елена Лагутина и Вадим Блюмин

Четверг, 
20.12.18, 20:45
Торжественное открытие 

фестиваля Лимуд 2018.

Давид Даор, 

лучшие песни разных лет. 

Концертный Зал
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Четверг, 
20.12.18, 19:15
Открытие выставки: 

Раввин Менахем А-Коэн

 лидер, нонконформист

Вступительная речь:  

писатель Хаим Беэр, 

Университет Бен-Гуриона

Зал Аудиториум

Менахем А-Коэн, раввин организации Limmud FSU, родился в Иерусалиме, 

учился в йешиве «Хеврон», служил в бригаде «Нахаль». В дальнейшем 

служил армейским раввином ВМС и редактором военного раввината. 

Также был правой рукой раввина Шломо Горена, главного раввина 

ЦАХАЛа, и был одним из первых, кто добрался до Стены Плача во время 

Шестидневной войны. В последствии был раввином Гистадрута и 

раввином рабочего поселенческого движения. В период с 1974 по 1988 был 

депутатом Кнессета от партии «Авода» и между 1997 и 2012 годами был 

главным раввином румынского еврейства. Сегодня Раввин А-Коэн является 

членом руководства Джойнта и вице-президентом совета по искам против 

Германии. На выставке исследуется работа Менахема А-Коэна, в том 

числе его деятельность по спасению и оказанию помощи евреям мира, в 

частности в странах бывшего СНГ.

Элиезер (Эли) Визель, лауреат Нобелевской премии мира, родился в городе 

Сигет (на территории нынешней Румынии), где накануне Второй Мировой 

войны проживало около 10 000 евреев. В 1944 году еврейское население 

переселили в гетто и вскоре отправили в Освенцим. Лишь некоторым 

удалось уцелеть, и среди них оказался и Эли Визель. После окончания 

войны Визель попадает в Париж, а позже переезжает в США. Всю свою 

жизнь он посвятил освещению событий Холокоста и его последствий, 

не оставляя бескомпромиссную борьбу с антисемитизмом, расизмом и 

проявлениями ненависти.

Участники:

Ведущий — Профессор Авиад А-Коэн — президент академического центра 

«Шаарей мада веМишпат»

Судья Эстер Хают — президент Верховного Суда Израиля

Профессор Эрвин Котлер - министр юстиции и бывший член Парламента 

Канады

Рав Менахем А-Коен — главный раввин движения «Рабочие поселения»

Боаз Бисмут — главный редактор газеты «Исраэль Айом»

Профессор Эльяким Рубинштейн — вице-президент Верховного Суда 

Израиля (в отставке)

Рав Михаель Малькиор — бывший министр по делам общества и абсорбции 

Аарон Френкель - президент Limmud FSU

Доктор Шмуэль Розенман — председатель «Марш Жизни»

Четверг 
20.12.18, 19:30-20:45
Повышение осведомленности 

о Холокосте, борьба с 

антисемитизмом и проявлениями 

ненависти.

Круглый стол (сессия) 

посвящен 90-й годовщине со 

дня рождения Эли Визеля и 

в целом теме просвещения в 

области Холокоста и борьбы с 

антисемитизмом.

Сессия проводится при 

поддержке Международного 

Марша жизни и Академического 

колледжа «Шеарей мада 

у-мишпат» 

Зал Аудиториум
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Открытие выставки: Эли Визель, «Жизнь и наследие»

Вступительная речь:  Др. Йоэль Рапель, куратор выставки и основатель 

архивов Эли Визеля в Бостонском университете; Хаим Чеслер, основатель 

Limmud FSU; Аарон Тамир, заместитель председателя Международного 

Марша жизни; доктор Цви Беркович, Почетный консул Румынии в Израиле. 

Бывший командир Галац и уважаемый журналист Ярон Декель проведет 

интервью с известными общественными деятелями по актуальным 

вопросам внешней и внутренней политики, экономики, еврейской 

диаспоры.

Участники:

10.00 – Авигдор Либерман 

12.00 – Гидеон Саар

12.30 – Ципи Ливни

13.15 – Авиад А-Коэн интервьюирует 

госконтролера Йосеф Шапира 

Ранее незнакомые друг другу люди разучивают песню на три голоса и 

записывают её в конце занятия. Они не профессиональные музыканты, 

просто приходят и поют все вместе! А это сможет каждый, кто считает, что 

любит музыку!

Каждый участник получает собственную партию, слушает и... исполняет 

вместе с вокальным женским ансамблем, гитаристом и певцом Дани 

Гильбоа и остальными желающими под руководством Марии Тельнов 

Арбер. Мария закончила Музыкальную Академию им. Рубина по классу 

дирижирования и теории музыки. Участвовала в Международном Хоре 

Юнеско, выступала во многих странах мира, в том числе, как единственный 

представитель Израиля на вручении Нобелевской Премии Мира в Осло 

в 2011 году. Сегодня Мария руководит тремя хорами и поёт в Камерном 

Израильском Хоре им. Гарри Бертини.

Пятница, 
21 декабря в 10:00 – 13:15
Ярон Декель – один на один с 

политиками

Зал Аудиториум

Четверг 
20.12.18, 20:45 - 21:00
Открытие выставки: 

Эли Визель, «Жизнь и наследие»

Зал Аудиториум

Пятница, 
21 декабря в 11:00
Музыкальный эксперимент 

«Вместе Хором»

Зал Рахель
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«Спасти Эрманов» - это рассказ о невероятном путешествии семьи Эрман 

из Таиланда через Азию по Шелковому пути до Израиля. Сорок тысяч 

километров в старой пожарной машине, оборудованной под караван. 

Путешествие было воплощением мечты, шанс выстроить семейные 

отношения и спасти брак. Фильм о доме и семье. Фильм о людях в природе 

и о природе в людях. Встреча с семьёй Эрман – это встреча с людьми, 

которые думают нестандартно, вне рамок. Это и заставило их войти в 

«рамки» двенадцати квадратных метров на год, чтобы сплотиться как 

семья.

Действие фильма «Свидетели» разворачивается в середине ХХ века в 

Восточной Европе. Военно-историческая драма рассказывает историю 

Холокоста глазами невольных немых свидетелей тех событий. Через 

историю женской обуви, которая начинается в витрине магазина и 

заканчивается в витрине мемориального комплекса Освенцима. Через 

историю щенка немецкой овчарки, ставшего концлагерным зверем-

убийцей в процессе дрессуры и манипуляций. Через историю скрипки, 

которая вместе со своими владельцами проходит через все ужасы войны.

Режиссер: Константин Фам

Сценарист: Константин Фам, Максим Воскобойников, Сергей Рахлин

Композитор: Егор Романенко

В ролях: Оксана Фандера, Филипп Янковский, Ленн Кудрявицки, 

Михаил Горевой, Владимир Кошевой, Вячеслав Чепурченко, Маша Кинг, 

Алим Кандур, Анна Чурина, Алексей А. Петрухин, Ульяна Елина, Мария 

Зыкова, Анжелика Каширина, Вячеслав Ганенко, Марта Дроздова 

Продолжительность: 104 мин.

Ролевой квест, где каждый из участников становится героем запутанного 

сюжета, в котором ему предстоит действовать в зависимости от 

полученной роли, задач и инструментов. Повороты и неожиданность 

сюжета во многом зависят от самих участников делая их активной частью 

игры. 

Четверг, 
20.12.18, 22:00
Встреча с продюсером и 

режиссёром Гили Гольдшмидтом.

Демонстрация фильма «Спасти 

Эрманов». 

Зал Аудиториум

Четверг, 
20 декабря в 22:00
Ролевой квест от «Квестория.IL»

Зал Кац 5

Суббота, 
22.12.18, 15:15
Показ фильма “Свидетели”

Зал Рахель
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ReQuizit – это командное соревнование. Викторина, участники 

которой демонстрируют свой интеллект и смекалку. Чем больше 

игроков в команде, тем больше светлых умов, но труднее слушать 

друг друга. ReQuizit – это коктейль азарта, эмоций, впечатлений, 

новых знакомств. Самое главное, каждый участник за время игры 

пополняет запас своих знаний. ReQuizit не поддается описанию. Это 

надо попробовать.

ICЕ HOKKU – пример независимой современной музыки, электронно-

акустический дуэт, использующий в своих выступлениях обработку 

вокала и гитары, синтезаторы, электронные биты, лупер станции, 

а ещё руки и ноги, чтобы нажимать на все возможные кнопки. 

Самобытность, нежелание соответствовать стандартам, бэкграунд 

классической музыкальной школы, open-mind и постоянная практика 

профессионального самопродвижения. 

Ice Hokku – это красивая, мантровая, многозвучная, но простая для 

восприятия музыка с сильным вокалом, философскими текстами на 

английском и тяготеющими к перформансу концертами.

Основатели: Юлия Гарниц, Антон Дмитриев (Россия-Израиль)

«Космос, который мы косвенно затрагиваем своим выступлением 

– это бесконечность слов и их восприятия, абстрактных 

подсознательных образов, которые могут стать чем-то конкретным 

благодаря человеку, и вернуться назад в «большое целое». Это 

о том, что мы все подключены к одному энергетическому потоку, 

из которого приходят идеи и сигналы, сами мы часть чего-то 

очень большого, почти часть этого космоса. Наша человеческая 

особенность в том, что мы можем чувствовать, ловить мысли и 

энергии, и интерпретировать их, отражая таким образом красоту 

мира и/или Божественную задумку. Преломляя, как зеркало. 

Фактически мы говорим про глубину бессознательного и его связь с 

чем-то масштабным и неизвестным нам». 

Пятница, 
21 декабря в 22:30
Концерт группы IСЕ HOKKU

Концертный зал

Пятница, 
21 декабря в 18:45
ReQuizit – Интеллектуальная 

игра.

Зал Рахель
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Три виртуозных музыканта, которые изобретают музыку в сумасшедшем, 

клоунском, захватывающем дух, удивительном стиле.

Ави Беньямин – музыкант, композитор, пианист, выступавший в Эстонии, 

Тель-Авиве, Париже и Москве.

Музыкальное шоу перенесет вас в путешествие по миру музыки 

Шостаковича, Баха, григорианских молитв, Африки, Сибири, 

елизаветинской музыки, Болливуда и даже штетла.

О проекте:

Музыкант Ави Беньямин возглавляет трио музыкантов, которые играют 

на слиянии стилей, периодов и языков: от классических произведений, 

барочной музыки, композиций эпохи Возрождения, а также джаза в 

стиле Эррола Гарнера и Стэна Гетца, народных песен Корсики, Сибири и 

еврейского галута до рок-музыки, босса-новы и хип-хопа.

Трио является «диким» музыкальным и театральным событием, которое 

сохраняет музыкальную сущность, что позволяет зрителю ощущать связь 

между жанрами и периодам и получать эмоциональное и эстетическое 

наслаждение. Это уникальные выступления, оригинальные музыкальные 

аранжировки, а также интерактивная связь с аудиторией всех возрастов.

Ави Беньямин - фортепиано, мелодия, вокал 

Игорь Мамунов - вокал, бас, перкуссия 

Илья Саравайский - гитары, бас, вокал 

Звукорежиссер - Майкл Вайсборд 

Техническая поддержка - Дима Еляшив 

Художественные руководитель - Рони Нинио 

Продюссер - Эйнат Бессер

Тайна величайшей литературной мистификации. Автор Михаил Хейфец вме-

сте с актером Даниэлем Пукшанским представляют пьесу «432 герц», в ко-

торой попытаются приоткрыть тайну величайшей литературной мистифи-

кации – загадку личности Шекспира. Существовал ли в действительности 

Великий Бард? А если нет, то кто именно скрывался под маской личности 

Шекспира?

Суббота, 
22 декабря в 14:00
«Вавилон» Трио Ави Беньямина

Сессия проводится при 

поддержке Фонда «Генезис»

Четверг, 
20 декабря в 23:15
Спектакль «432 герц». 

Зал Рахель

Концертный зал
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Ведущий: Бени Минич

Приветствия:

Хаим Чеслер – основатель и председатель исполнительного комитета, 

Limmud FSU 

Рина Заславски – глава программного комитета, Лимуд Иерусалим 2018

Лимуд – это не только лекции и мастер-классы, но еще и площадка 

для новых знакомств и предложений. Именно поэтому мы предлагаем 

специальный формат Ярмарки, где для вас будут представлены 

организации и частные лица, и где можно будет купить что-то интересное, 

познакомиться с новыми идеями и найти надежных партнеров.

Хотите купить книги? Познакомиться с интересными инициативами в 

Израиле? Все это и многое другое мы встретим в неповторимой атмосфере 

открытого пространства Ярмарки.

В рамках нашего фестиваля состоится несколько экскурсий по Иерусалиму 

и за его пределами. Количество мест на экскурсии ограничено. Ведущие 

профессиональные гиды по Израилю. Обратите внимание, что участие в 

экскурсиях платное и возможно только по предварительной записи! Для 

подробной информации о времени выхода автобуса и записи на экскурсии, 

пожалуйста, обратитесь на Хелп Деск.

Прогулка по Иерусалиму почти всегда превращается в настоящий квест 

для путешественников. Вот и мы с вами отправимся разгадывать тайны 

древнего города. Нам предстоит выяснить в какой момент Старый город 

стал «Старым», куда пропали скрижали завета, как воевали дети в войне 

за независимость, какие дилеммы на тему Храмовой горы возникли после 

шестидневной войны и постараемся понять, чем особенна Стена плача в 

шаббат.

Суббота, 
22 декабря в 17:35
Церемония Авдалы и закрытие 

фестиваля

Зал Аудиториум

Пятница, 
21 декабря в 09:00 – 15:00.
Ярмарка организаций

Вход в здание Аудиториум

ЭКСКУРСИИ

Павел Бернштейн
Экскурсия в Старый город с 

заходом в музей Башня Давида
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Около трех тысячелетий назад небольшой холм к югу от горы Мория 

привлек внимание нового царя евреев – Давида. Может это был интерес 

политический, может топографический, а может и сакральный, но в 

этот момент история мира изменилась. Давид превращает город в свою 

столицу и с тех пор и до сегодняшнего дня это название не сходит с уст 

человечества. Мы посетим место, в котором должен побывать каждый 

образованный человек. Место, повлиявшее на судьбу всего человечества, 

место, с которого все начиналось.

Во время экскурсии мы перенесемся на сто лет назад, в начало 20-го 

века, чтобы познакомиться с историей самобытного и живописного 

иерусалимского района, являющего собой значимый этап в развитии 

«нового» Города.

Дома, улицы, парки района Тальпиот поведают нам свои сюжеты и 

позволят прикоснуться к судьбам интереснейших персонажей, живших 

здесь и создававших историю района, Города и Страны.

Поселок новаторов, уникальный город-сад, своенравный столичный 

пригород, приграничный рубеж, городок литераторов и творцов – все это 

Тальпиот, чудесный и многоликий. Приглашаю попутешествовать!

Шестидневная война изменила облик Ближнего Востока. Рассказ о тех, кто 

менял, с прогулкой по местам, где меняли Иерусалим.

Пешая прогулка из Кирьят Мории в Немецкую Колонию и первую 

железнодорожную станцию.

Ростислав Ноткин
Город-сад и его жители Экскурсия 

по иерусалимскому району 

Тальпиот

Влад Тельман
Лица, истории, песни: Иерусалим 

с 1948 по 1967

Анна Штейнгарт
По следам немецких тэмплеров 

– прогулка в Немецкую Колонию 

города Иерусалим

Давид Вайнштейн
Начало всех начал – град Давидов
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Дорогие друзья!

В этом году всем детям Лимуда будет очень интересно и весело участвовать 

в фестивале наравне со взрослыми. Мы придумали и создали для детей 

3-12 лет программу, наполненную так же, как для взрослых, занятиями, 

творчеством, играми и общением.

Дети будут заниматься в одной группе для дошкольников и в 4 группах для 

школьников.

С каждой группой будут работать профессионалы, находящиеся с 

детьми постоянно, «папа и мама» группы. В группе для малышей это 

дипломированная воспитательница, в старших группах - мадрихи, 

прошедшие профессиональные курсы подготовки ведущих групп в 

различных еврейских организациях и имеющие опыт работы с группами 

этого возраста, в рамках различных проектов на поле неформального 

еврейского образования, как в Израиле, так и в СНГ.

Лимуд для младших растет и развивается вместе с большим Лимудом. Нам 

важно, чтобы младшие лимудники тоже попробовали «на вкус» главный 

принцип Лимуда – возможность  выбирать занятие себе по душе.

• участники от 6 до 12 лет будут распределены по четырем группам, куда 

они будут приходить с утра и возвращаться как «домой» после всех 

студий-сессий по выбору. «Дома» ребята смогут поделиться с другими 

своими впечатлениями, рассказать и показать, что нового они узнали и 

чему научились.

• в этом году у младших лимудников будут от 5 до 10 сессий по 

выбору в день. Мы предлагаем на выбор: кулинарные мастер-классы, 

Детская программа 
Лимуд Иерусалим 2018 

Детская программа 

стала возможной 

благодаря помощи 

благотварительного 

фонда «Генезис».

Команда Лимуда 

и участники 

фестиваля выражают 

фонду искреннюю 

благодарность.
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анимационную студию, музыкальную сессию, мастер-класс по 

изготовлению витражей и многое другое.

• для детей, которые хотят принять участие в программе, построенной 

с учётом шаббатних предписаний, будет группа под руководством 

мадрихов, соблюдающих шаббат.

• в четверг, в 19:00 мы ждем вас на музыкальном представлении театра 

Орны Порат «Перчики» специально для младшего Лимуда. 

Более подробное описание детской программы каждый родитель и ребёнок 

получат при регистрации на фестивале.

Убедительная просьба: пожалуйста, соблюдайте возрастные рамки групп и не 

приводите детей в другие возрастные группы, это расстроит вашего ребёнка! 

Это не имеет смысла делать еще и потому, что в этом году большая часть 

программы будет проходить по сессиям, куда ваш ребенок запишется сам по 

желанию.

Дорогие родители! Убедитесь, что, когда вы привели ребёнка в группу или 

забрали его из группы, вы отметились в списке детей, оставили контактные 

телефоны, номер комнаты проживания и расписались - это делается для 

безопасности вашего ребёнка. Мы хотим, чтобы ваш ребёнок получил 

максимум удовольствия на Лимуде и имел возможность не терять контакт с 

вами на время его программы.

Время работы 
детской 
программы:

Пятница:

 с 09:00 до 18:00

(перерыв на обед с 13:00 

до 15:00, необходимо 

забрать ребенка на обед) 

Суббота: 

с 09:00 до 17:00

(перерыв на обед с 12:30 

до 14:30, необходимо 

забрать ребенка на обед)

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ЛИМУД!
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Фонд «Генезис» 

Cтавит своей целью развитие и укрепление еврейского самосознания 

у русскоязычных евреев во всем мире. Фонд выступает инициатором 

различных проектов и оказывает поддержку организациям, 

содействующим сохранению еврейской культуры, наследия и системы 

взглядов в сообществах русскоязычных евреев. Более полную информацию 

о фонде вы можете найти на сайте www.gpg.org.

Детский сад «Маленькая страна»,Кфар Саба

Руководитель – Крячко Оля

Пусть ваш отдых будет качественным, интеллектуальным и оставляющим эмоции и 

воспоминания. А мы в этом с удовольствием поможем. Почему бы и нет! 

Наши контакты: 0535281692, Landberg.a@gmail.com, aaretz-aktana.co.il

Студия анимационной педагогики Маши Красной

Анимация — самый универсальный язык, возможность придумывать и 

воплощать любые идеи, оживлять придуманное, дружить и сотрудничать, 

представлять и планировать, обмениваться мыслями, создавать вечные 

произведения, делиться с огромной аудиторией.

Анимационная педагогика — методика непрерывного творческого развития 

с почти 40-летним опытом. Мы знаем, что в каждом человеке есть Солнце и 

помогаем ему светить! Добро пожаловать — есть много проектов, красивых и 

разных! 052-7082709

Наши партнеры:
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Банда умников

Мы проводим игротеки и играем в наши настольные игры с детьми и 

родителями. Мы проводили игротеки в Музее технологии Мадатек (Хайфа), 

На неделе книги - в Ришон Ле-Цион, по приглашению мэрии Ришон Ле 

Цион. Регулярно проводим игротеки в Хайфе и в Тель-Авиве. А также, есть 

несколько наших представителей в Иерусалиме. Мы являемся официальными 

представители международного издательства «Банда Умников» в Израиле. 

Распространяем обучающие игры - в основном математические, но не 

только. Игры ориентированы на детей в возрасте от 4 до 10 лет. Вот наш ФБ 

https://www.facebook.com/bandaumnikovisrael/, можно в Галерее посмотреть, 

что мы делаем.

Аня Ландберг и  компания LaMa

Разрабатываем и проводим квесты для детей, подростков, взрослых, а 

также семейные квесты. Не предлагаем готовых решений, пишем сценарии 

под индивидуальные заказы и темы. Пусть ваш отдых будет качественным, 

интеллектуальным и оставляющим эмоции и воспоминания. А мы в этом с 

удовольствием поможем. Почему бы и нет!
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 Дополнительные
мероприятия

קרית מוריה

Трапезы  Экскурсия 3Экскурсия 2Экскурсия 1Зал РахельКац 9Кац 5Кац 4Кац 3Кац 2Аудиториум Концертный 
зал

Четверг, 20.12.18
Приезд и регистраци14:00 - 16:30

Хаим Чеслер, 
Роман 
Коган, Рина 
Заславски
Как не 
потеряться на 
Лимуде

Роби Берман
Смерть мозга и 
пересадка органов в 
рамках Галахи

Юрий Моор-Мурадов
Как подобрать ключи к 
ивриту  

17:00 - 18:00

Ужин
18:00 - 19:15
19:30 - 21:00

Эммануил 
Диамант
Бабий Яр, о
котором вы 
ничего не 
знаете

Елена Лучина
Радость 
узнавания:
русские черты в 
иврите

Нехама 
Полонски
Движение Бней 
Ноах
в наши дни: мечта
или реальность?

Идо Хеврони
Мужчины с Вавилона,
женщины с Земли
Израиля

19:15
Открытие выставки 
«Рав
Менахем А-Коэн: 
раввин,
лидер, нон-
конформист»
Приветственное 
слово: Хаим Беер

18:15 - 19:15

Йосеф 
Херсонский
Иудаизм 
сегодня и
3000 лет назад:
найдите 10 
отличий

Зэев Волков
Декларация
независимости:
история одной
авантюры. 
Юбилею
события 
посвящается

Михаэль Рыжик
Проблема
заимствований:
почему «ласточка» 
не йога , а «Потоп»
Овидия – не наш 
потоп?

Малка Путерковски
«Женщины –
самостоятельный
народ?!» Станут ли
женщины ведущей
силой «еврейского мира»?

Круглый стол 
«Признание 
Холокоста и борьба 
с антисемитизмом 
и проявлениями 
ненависти»
Ведущий: Авиад 
А-Коэн
Участники: Эстер 
Хают, Эрвин 
Котлер, Менахем 
А-Коэн, Боаз 
Бисмут, Эльяким 
Рубинштейн, 
Михаэль 
Мельхиор, Шмуэль 
Розенман

19:30 - 20:30

p ע

pע ע

p pע ע
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 Дополнительные
мероприятия

קרית מוריה
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«Признание 
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Михаэль 
Мельхиор, Шмуэль 
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 Дополнительные
мероприятия

קרית מוריה

Трапезы  Экскурсия 3Экскурсия 2Экскурсия 1Зал РахельКац 9Кац 5Кац 4Кац 3Кац 2Аудиториум Концертный зал

Четверг, 20.12.18
Ирина Грицевская
Галаха и Новый год

20:45 - 21:00
Открытие выставки «Эли 
Визель, его жизнь и 
наследие»
Приветственное слово: 
Аарон Френкель
Хаим Чеслер, 
Йоэль Рапель,  
Цви Беркович  
Аарона Тамир

Открытие
Давид Даор - Лучшее.
Приветствия: Аарон 
Френкель, Зэев Элькин,  
Ицхак Герцог 
Пини Глинкевич
Михаил Мирилашвили
Дорит Голендер,  
Колетт Авиталь
Ведущие: Елена Лагутина и 
Вадим Блюмин

20:45 - 
21:45

Ролевой 
квест от
Questoria.
IL Ведущая: 
Аня
Ландберг

Михаил Кипнис
Левая-правая где
сторона? Тренинг лево-
и правополушарного
мышления

Евгений Коган
10 книг, которые 
вышли
в последнее время, о
которых вы не
слышали, но которые
не стоит пропускать

Гилад (Гили) и Хедва 
Голдшмидт
Семейное путешествие
Показ документального 
фильма «Спасти Эрманов» и 
обсуждение с режиссером

22:00 - 
23:00

Михаил 
Хейфец, 
Даниэль
Пукшанский
Спектакль «432 
герц». Тайна 
величайшей 
литературной
мистификации

Михаил Яхилевич
Люди или 
животные?
Еврейские символы 
в искусстве

23:15 - 
00:15

pע

pע p p
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 Дополнительные
мероприятия

קרית מוריה
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 Дополнительные
мероприятия

קרית מוריה

Трапезы  Экскурсия 3Экскурсия 2Экскурсия 1Зал РахельКац 9Кац 5Кац 4Кац 3Кац 2Аудиториум Концертный зал

Пятница, 21.12.18
Завтрак
7:00 - 
10:00

Дарья Иммерман
Урок по хатха-йоге 

8:00  
8:50

Влад
Тельман
Лица, 
истории, 
песни: 
Иерусалим с 
1948 по 1967

Давид
Вайнштейн
Начало всех
начал – град
Давидов

Ирина Бурилло
Язык украшений
Мастер-класс по
изготовлению серьг

Альти Родаль, 
Шимон Бриман
Украинско-еврейская 
встреча: от 
античности до 1914 
года

Евгений Кац
Прогулки 
научного туриста 
во времени и 
пространстве – 2: с 
Барухом Спинозой 
и Рене Декартом

Александра 
Жаровская
Почему русские 
не улыбаются, и 
другие особенности 
советского 
воспитания

Даниэль Кауфман
Налоговая система 
Израиля

9:00  
9:50

Стас Гаврилов
«Вместе весело 
стучать!»
Мастер-
класс в стиле 
«Маюмана»

Саги Шахар
Как поменять мир за 
4 часа в неделю и 
почему это лучшее, 
что может произойти 
с вашей карьерой

Алексей Плуцер-
Сарно
«Черный квадрат» 
Малевича и 
израильское 
искусство 2018

Ярон Декель 
интервьюирует 
политиков и 
общественных 
деятелей
Авигдор Либерман

Зеэв (Владимир) Ханин
«Французы» и «русские» 
в Израиле: почему 
уехали, зачем приехали 
и как становятся 
израильтянами

10:00  
10:50

Обед
12:30 - 
13:45
14:00 - 
15:30

Мария 
Тельнов-
Арбер
Вместе хором!
Мастер-класс

Екатерина 
Лишанская
Керамика
Мастер-класс

Биньямин Цви 
(Бени) Лау
929 стихов ТаНаХа: 
справа налево и 
слева направо

Моше (Буги) 
Яалон
Внутренние и
внешние вызовы
государства 
Израиль
Ведущий: Андрей
Кожинов

Мириам Гурова
Фаина Раневская. 
Несбывшаяся 
«Мечта»?

Рута Ванагайте
Убийство и тишина: Как 
понять Холокост в Литве?

11:00 
12:00

Реувен 
Гринберг, 
Гершон
Лайзерсон, 
Бени Вильнер
Мир хасидских 
нигунов

Удит Кориналди-
Сиркин
Помилование, суд и 
все, что между ними

Лена Иоффе-
Краснер
Базовый и
капсульный 
гардероб:
мифы и реальность

Яла Янбай
Крым от
неандертальцев 
и до
наших дней: и тут
евреи?

Ярон Декель
интервьюирует
политиков и
общественных
деятелей
12:00 Гидеон Саар
12:30 Ципи Ливни 
13:15 Авиад А-Коэн 
интервьюирует 
Йосефа Хаима 
Шапира

12:15  
13:15

Йони (Дидье) 
Эльбаз
Lindy Hop
танцы 
Мастер-класс

Карина Цикель
Приготовление
стеклянных бусин с
помощью горелки
Мастер-класс

Тали Бренер
Дети: жизненные 
вехи и
церемонии

Арье Зайден
Что мы не знаем об
израильской 
экономике?

Пинхас Полонский
Центральные идеи
Кабалы

13:30  
14:30

Йони (Дидье) 
Эльбаз
Salsa
танцы 
Мастер-класс

Ли-Ор Авербах
«Землетрясения» и
«тектонические 
сдвиги»
на израильском 
рынке
СМИ

Йудит 
Вайнштейн-Грос
Мульт-мидраш:
нетривиальные 
идеи тривиальных 
праздников

Марк Новиков
Технологии 
социальных
манипуляций в 
интернете,
или как Трамп 
поменял
«правила игры»

Велвл Чернин
«Особенный 
еврейско-русский
воздух»: еврейская 
литература на 
русском языке или 
евреи в русской 
литературе?

Вадим Блюмин
Как преуспеть и 
изменить
мир: стили 
управления и
принятия решений

14:45  
15:45
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Язык украшений
Мастер-класс по
изготовлению серьг

Альти Родаль, 
Шимон Бриман
Украинско-еврейская 
встреча: от 
античности до 1914 
года

Евгений Кац
Прогулки 
научного туриста 
во времени и 
пространстве – 2: с 
Барухом Спинозой 
и Рене Декартом

Александра 
Жаровская
Почему русские 
не улыбаются, и 
другие особенности 
советского 
воспитания

Даниэль Кауфман
Налоговая система 
Израиля

9:00  
9:50

Стас Гаврилов
«Вместе весело 
стучать!»
Мастер-
класс в стиле 
«Маюмана»

Саги Шахар
Как поменять мир за 
4 часа в неделю и 
почему это лучшее, 
что может произойти 
с вашей карьерой

Алексей Плуцер-
Сарно
«Черный квадрат» 
Малевича и 
израильское 
искусство 2018

Ярон Декель 
интервьюирует 
политиков и 
общественных 
деятелей
Авигдор Либерман

Зеэв (Владимир) Ханин
«Французы» и «русские» 
в Израиле: почему 
уехали, зачем приехали 
и как становятся 
израильтянами

10:00  
10:50

Обед
12:30 - 
13:45
14:00 - 
15:30

Мария 
Тельнов-
Арбер
Вместе хором!
Мастер-класс

Екатерина 
Лишанская
Керамика
Мастер-класс

Биньямин Цви 
(Бени) Лау
929 стихов ТаНаХа: 
справа налево и 
слева направо

Моше (Буги) 
Яалон
Внутренние и
внешние вызовы
государства 
Израиль
Ведущий: Андрей
Кожинов

Мириам Гурова
Фаина Раневская. 
Несбывшаяся 
«Мечта»?

Рута Ванагайте
Убийство и тишина: Как 
понять Холокост в Литве?

11:00 
12:00

Реувен 
Гринберг, 
Гершон
Лайзерсон, 
Бени Вильнер
Мир хасидских 
нигунов

Удит Кориналди-
Сиркин
Помилование, суд и 
все, что между ними

Лена Иоффе-
Краснер
Базовый и
капсульный 
гардероб:
мифы и реальность

Яла Янбай
Крым от
неандертальцев 
и до
наших дней: и тут
евреи?

Ярон Декель
интервьюирует
политиков и
общественных
деятелей
12:00 Гидеон Саар
12:30 Ципи Ливни 
13:15 Авиад А-Коэн 
интервьюирует 
Йосефа Хаима 
Шапира

12:15  
13:15

Йони (Дидье) 
Эльбаз
Lindy Hop
танцы 
Мастер-класс

Карина Цикель
Приготовление
стеклянных бусин с
помощью горелки
Мастер-класс

Тали Бренер
Дети: жизненные 
вехи и
церемонии

Арье Зайден
Что мы не знаем об
израильской 
экономике?

Пинхас Полонский
Центральные идеи
Кабалы

13:30  
14:30

Йони (Дидье) 
Эльбаз
Salsa
танцы 
Мастер-класс

Ли-Ор Авербах
«Землетрясения» и
«тектонические 
сдвиги»
на израильском 
рынке
СМИ

Йудит 
Вайнштейн-Грос
Мульт-мидраш:
нетривиальные 
идеи тривиальных 
праздников

Марк Новиков
Технологии 
социальных
манипуляций в 
интернете,
или как Трамп 
поменял
«правила игры»

Велвл Чернин
«Особенный 
еврейско-русский
воздух»: еврейская 
литература на 
русском языке или 
евреи в русской 
литературе?

Вадим Блюмин
Как преуспеть и 
изменить
мир: стили 
управления и
принятия решений

14:45  
15:45
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 Дополнительные
мероприятия

קרית מוריה

Трапезы  Экскурсия 3Экскурсия 2Экскурсия 1Зал РахельКац 9Кац 5Кац 4 шабатняя зонаКац 3 шабатняя зонаКац 2 шабатняя зонаАудиториум Концертный зал

Зажигание свечей16:04

Котляр Григорий
Встреча субботы в 
соответствии
с традицией 
израильской
реформистской 
общины

Аня 
Пивоварова, 
Белка Левин
Умное чаепитие

Эфраим Подоксик
Популизм и
демократия

Йосеф Херсонский
Шабат: демоверсия

Евгений 
Нордштейн
Генеалогическое
путешествие – 
плевок в будущее

16:15 - 17:15

Ужин
18:00 –19:15
19:30 – 21:00
19:00
Общественный
кидуш
Ведущий:
Йосеф
Херсонский

Марина Кремер
Две судьбы у 
одного
озера: поэтессы 
Рахель и
Элишева

Вика Ройтман
Окна роста –
пубертатная 
алия

Рая Коваль-
Уманская
Иностранные 
СМИ в
Израиле и Израиль
в иностранных 
СМИ

Виктор Радуцкий,
Шимон Бриман
Шмуэль Йосеф Агнон
и Аарон
Аппельфельд: два
сына возвращаются
в Украину

17:30 - 18:00
Зеэв (Владимир) 
Ханин,
Хаим Бен-Яаков
Русскоязычные и 
иные
евреи Восточной
Европы и Азии: где,
сколько и что мы о них
еще не знаем?

18:00 - 19:00
Хаим Бен-Яаков
Двойная лояльность 
советских и 
постсоветских евреев

Гиль Ховав
Иерусалимская 
любовь

17:30 - 18:30

ReQuizit
Интеллектуальная 
игра
Ведущие: Ксения 
Коваленко,
Михаил 
Бутовский,
Константин 
Аарон

Антон Бронштейн
Израполис: город-
государство

Евгений Коган
«Слеза социализма.
Дом забытых
писателей».
Презентация книги

18:45 - 19:45

Зои Север
Цвет и форма 
вокруг
нас: что видим мы 
на
улицах Израиля 
и вне
его

Михаль Шейнин
Израильское 
виноделие:
тонкости, мудрость и 
понты

Шмуэль Лангер
Занимательные 
рассказы об
Иерусалиме

20:00 - 21:00

Биньямин (Олег) 
Минич
Музыкальный Онег 
шаббат

Хагай Бен-Шамай
Иерусалим: 12 
столетий
под властью ислама

Элиезер Лесовой
Десять самых 
странных
еврейских обычаев 
и их
история: элементы 
черной
магии с неполным их
разоблачением

Арье Ольман
Существуют ли гены
языка?

Уди Декель
Возможные 
сценарии
развития на 
израильско-
палестинской арене: 
куда
движется Израиль?

Катя Кацман
Кому нужен этот 
секс, или
байки из 
кабинета
сексолога

21:15 - 22:15

Марьян 
Беленький
Сеанс 
одновременного
смеха.
Еврейско-
японское
ракуго по-русски

Алина Позина 
(Ольман)
«Уснуть и видеть 
сны»:
мудрецы Талмуда о 
снах и их толкованиях

Олег Аклас
Народ, наркотики и 
власть

Ice Hokku
Концерт
Юлия Гарниц, 
Антон
Дмитриев

22:30 - 23:30
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 Дополнительные
мероприятия

קרית מוריה

Трапезы  Экскурсия 3Экскурсия 2Экскурсия 1Зал РахельКац 9Кац 5Кац 4 шабатняя зонаКац 3 шабатняя зонаКац 2 шабатняя зонаАудиториум Концертный зал

Зажигание свечей16:04

Котляр Григорий
Встреча субботы в 
соответствии
с традицией 
израильской
реформистской 
общины

Аня 
Пивоварова, 
Белка Левин
Умное чаепитие

Эфраим Подоксик
Популизм и
демократия

Йосеф Херсонский
Шабат: демоверсия

Евгений 
Нордштейн
Генеалогическое
путешествие – 
плевок в будущее

16:15 - 17:15

Ужин
18:00 –19:15
19:30 – 21:00
19:00
Общественный
кидуш
Ведущий:
Йосеф
Херсонский

Марина Кремер
Две судьбы у 
одного
озера: поэтессы 
Рахель и
Элишева

Вика Ройтман
Окна роста –
пубертатная 
алия

Рая Коваль-
Уманская
Иностранные 
СМИ в
Израиле и Израиль
в иностранных 
СМИ

Виктор Радуцкий,
Шимон Бриман
Шмуэль Йосеф Агнон
и Аарон
Аппельфельд: два
сына возвращаются
в Украину

17:30 - 18:00
Зеэв (Владимир) 
Ханин,
Хаим Бен-Яаков
Русскоязычные и 
иные
евреи Восточной
Европы и Азии: где,
сколько и что мы о них
еще не знаем?

18:00 - 19:00
Хаим Бен-Яаков
Двойная лояльность 
советских и 
постсоветских евреев

Гиль Ховав
Иерусалимская 
любовь

17:30 - 18:30

ReQuizit
Интеллектуальная 
игра
Ведущие: Ксения 
Коваленко,
Михаил 
Бутовский,
Константин 
Аарон

Антон Бронштейн
Израполис: город-
государство

Евгений Коган
«Слеза социализма.
Дом забытых
писателей».
Презентация книги

18:45 - 19:45

Зои Север
Цвет и форма 
вокруг
нас: что видим мы 
на
улицах Израиля 
и вне
его

Михаль Шейнин
Израильское 
виноделие:
тонкости, мудрость и 
понты

Шмуэль Лангер
Занимательные 
рассказы об
Иерусалиме

20:00 - 21:00

Биньямин (Олег) 
Минич
Музыкальный Онег 
шаббат

Хагай Бен-Шамай
Иерусалим: 12 
столетий
под властью ислама

Элиезер Лесовой
Десять самых 
странных
еврейских обычаев 
и их
история: элементы 
черной
магии с неполным их
разоблачением

Арье Ольман
Существуют ли гены
языка?

Уди Декель
Возможные 
сценарии
развития на 
израильско-
палестинской арене: 
куда
движется Израиль?

Катя Кацман
Кому нужен этот 
секс, или
байки из 
кабинета
сексолога

21:15 - 22:15

Марьян 
Беленький
Сеанс 
одновременного
смеха.
Еврейско-
японское
ракуго по-русски

Алина Позина 
(Ольман)
«Уснуть и видеть 
сны»:
мудрецы Талмуда о 
снах и их толкованиях

Олег Аклас
Народ, наркотики и 
власть

Ice Hokku
Концерт
Юлия Гарниц, 
Антон
Дмитриев

22:30 - 23:30
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 Дополнительныеקרית מוריה
Трапезы  Экскурсия 3Экскурсия 2Экскурсия 1Зал РахельКац 9Кац 5Кац 4 шабатняя зонаКац 3 шабатняя зонаКац 2 шабатняя зонаАудиториум Концертный зал

Шабат, 22.12.18
Завтрак
7:00-
10:00

Ростик
Ноткин
Город-сад и
его жители
Экскурсия
по
иерусалимск
ому району
Тальпиот
Пешая
прогулка

Анна
Штейнгарт
По следам 
немецких
темплеров – 
прогулка в
Немецкую
Колонию в
Иерусалиме
Пешая
прогулка

Павел
Бернштейн
Экскурсия в Старый
город с заходом в
музей «Башня Давида»

Татьана 
Соломатина
Лечение движением 
и при
чем здесь евреи

Инбар Орен
Свобода вероисповедания 
и местные власти - какая 
связь?

Биньямин (Олег) Минич
Иерусалим как
Вашингтон: столицы как 
символы «гражданской
религии»

Марина Концевая
Журналистика и
политика – что 
сильнее
влияет на нашу жизнь?

Мария Тавровская
Мастер-класс по вокалу
и постановке голоса

9:00 
10:00

Мариана 
Кронфельд
Как построить 
инфраструктуру
для светского района 
в
Иерусалиме - анализ 
событий из
светской жизни Рамат 
Шарет- Дания

Саша Клячкина
Помнить нельзя
забыть

Виктория 
Алексеева
«Чтоб вы были
здоровы!» и 
другие
проклятия на 
идише

Инбар Орен, Йотам 
Бром
Освободиться от власти
раввината – свадьбы в
Израиле 2018

Александр Каган
13 причин почему...

Кирилл Шраберман
Неравенство доходов в
Израиле

10:15 
11:15

Стас и Анна 
Гавриловы
Шатальтэм Нигуним
Музыкальная встреча

Галина Кац, Екатерина
Мухматулина
Куда ведут нас
метафорические карты?
И психология, и игра
Мастер-класс

Ярон Декель
«Враги, история любви» -
политика и пресса -
система зависимости и
соперничества

Григорий Котляр
Как мудрецы супружеский
долг (не) исполняли

Авиад и Авруми 
Фридманы
В день, когда ты 
назовешь
меня папой

Саша Окунь
О пользе бесполезного,
или кто такой
настоящий художник: 
Моцарт или
Сальери?

11:30 
12:30

Вера Горман
Израильские танцы

Илья Щукин
Компьютерная
диагностика в медицине

Аарон Вайс
Евреи и их 
соседи во
время 
Холокоста:
личная история

Владимир Месамед
Еврейская община в
Иране в условиях
исламского режима

Рувен Гринберг
«Благослови меня» - 
zoomin
и zoom-out на недельную
главу и книгу Берейшит

12:45
13:45

Обед
12:30 – 
13:30

13:45 – 
15:00

Вика Штейман
Обучать ли детей из
русскоязычных семей
русскому языку в
Израиле и Америке?
Родители полуторного
поколения в Израиле и 
Америке – схожесть и 
различия

Шломо Воскобойник,
Олег Ульянский
Между Иерусалимом и
Тель Авивом: в поисках
настоящего Израиля

Хана Пинхаси
Почитание родителей – что
вы хотели, но боялись
спросить

Нехама Полонски
Объединяться или
размежеваться? О 
смысле
разногласий в 
иудаизме

Катя Тув
Как молодые «русские»
художники шокировали
Иерусалим

Ави Беньямин и трио
«Вавилон» Три 
музыканта-виртуоза – 
Ави Беньямин, Игорь 
Мамонов и Илья
Саравайский –
переосмысливают 
музыку
самым сумасшедшим,
клоунским, 
волнительным,
захватывающим дух и
удивительным образом 
Концерт

14:00 
15:00

Показ фильма 
«Свидетели»
Режиссер Константин 
Фам
104 мин.

Анна Цейриф
Скетчап для всех –
визуализация
квартиры за час

Ури Мильштейн
Кровавый навет в Дир
Ясин, или «В Дир Ясин
родился палестинский
народ»

Елена Лагутина 
беседует с
Дорит Голендер
на тему «70 лет 
израильской
дипломатии»

Ярон Декель 
интервьюирует
главного редактора 
газеты
«Маарив» Дорона 
Коэна

Ави Беньямин
Израиль:
музыкальное варево.
Взгляд из Тель-Авива

15:15
16:15

Юрий Гофман
Современная физика
во времена Первого
храма

Зив Авирам
Как искусственный
интеллект помогает
человечеству

16:30  
17:30

Церемония Авдалы – Биньямин (Олег) Минич 
Церемония Закрытия Приветствия: Хаим Чеслер, Рина Заславски

17:35  
18:30

Разъезд19:00
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 Дополнительныеקרית מוריה
Трапезы  Экскурсия 3Экскурсия 2Экскурсия 1Зал РахельКац 9Кац 5Кац 4 шабатняя зонаКац 3 шабатняя зонаКац 2 шабатняя зонаАудиториум Концертный зал

Шабат, 22.12.18
Завтрак
7:00-
10:00

Ростик
Ноткин
Город-сад и
его жители
Экскурсия
по
иерусалимск
ому району
Тальпиот
Пешая
прогулка

Анна
Штейнгарт
По следам 
немецких
темплеров – 
прогулка в
Немецкую
Колонию в
Иерусалиме
Пешая
прогулка

Павел
Бернштейн
Экскурсия в Старый
город с заходом в
музей «Башня Давида»

Татьана 
Соломатина
Лечение движением 
и при
чем здесь евреи

Инбар Орен
Свобода вероисповедания 
и местные власти - какая 
связь?

Биньямин (Олег) Минич
Иерусалим как
Вашингтон: столицы как 
символы «гражданской
религии»

Марина Концевая
Журналистика и
политика – что 
сильнее
влияет на нашу жизнь?

Мария Тавровская
Мастер-класс по вокалу
и постановке голоса

9:00 
10:00

Мариана 
Кронфельд
Как построить 
инфраструктуру
для светского района 
в
Иерусалиме - анализ 
событий из
светской жизни Рамат 
Шарет- Дания

Саша Клячкина
Помнить нельзя
забыть

Виктория 
Алексеева
«Чтоб вы были
здоровы!» и 
другие
проклятия на 
идише

Инбар Орен, Йотам 
Бром
Освободиться от власти
раввината – свадьбы в
Израиле 2018

Александр Каган
13 причин почему...

Кирилл Шраберман
Неравенство доходов в
Израиле

10:15 
11:15

Стас и Анна 
Гавриловы
Шатальтэм Нигуним
Музыкальная встреча

Галина Кац, Екатерина
Мухматулина
Куда ведут нас
метафорические карты?
И психология, и игра
Мастер-класс

Ярон Декель
«Враги, история любви» -
политика и пресса -
система зависимости и
соперничества

Григорий Котляр
Как мудрецы супружеский
долг (не) исполняли

Авиад и Авруми 
Фридманы
В день, когда ты 
назовешь
меня папой

Саша Окунь
О пользе бесполезного,
или кто такой
настоящий художник: 
Моцарт или
Сальери?

11:30 
12:30

Вера Горман
Израильские танцы

Илья Щукин
Компьютерная
диагностика в медицине

Аарон Вайс
Евреи и их 
соседи во
время 
Холокоста:
личная история

Владимир Месамед
Еврейская община в
Иране в условиях
исламского режима

Рувен Гринберг
«Благослови меня» - 
zoomin
и zoom-out на недельную
главу и книгу Берейшит

12:45
13:45

Обед
12:30 – 
13:30

13:45 – 
15:00

Вика Штейман
Обучать ли детей из
русскоязычных семей
русскому языку в
Израиле и Америке?
Родители полуторного
поколения в Израиле и 
Америке – схожесть и 
различия

Шломо Воскобойник,
Олег Ульянский
Между Иерусалимом и
Тель Авивом: в поисках
настоящего Израиля

Хана Пинхаси
Почитание родителей – что
вы хотели, но боялись
спросить

Нехама Полонски
Объединяться или
размежеваться? О 
смысле
разногласий в 
иудаизме

Катя Тув
Как молодые «русские»
художники шокировали
Иерусалим

Ави Беньямин и трио
«Вавилон» Три 
музыканта-виртуоза – 
Ави Беньямин, Игорь 
Мамонов и Илья
Саравайский –
переосмысливают 
музыку
самым сумасшедшим,
клоунским, 
волнительным,
захватывающим дух и
удивительным образом 
Концерт

14:00 
15:00

Показ фильма 
«Свидетели»
Режиссер Константин 
Фам
104 мин.

Анна Цейриф
Скетчап для всех –
визуализация
квартиры за час

Ури Мильштейн
Кровавый навет в Дир
Ясин, или «В Дир Ясин
родился палестинский
народ»

Елена Лагутина 
беседует с
Дорит Голендер
на тему «70 лет 
израильской
дипломатии»

Ярон Декель 
интервьюирует
главного редактора 
газеты
«Маарив» Дорона 
Коэна

Ави Беньямин
Израиль:
музыкальное варево.
Взгляд из Тель-Авива

15:15
16:15

Юрий Гофман
Современная физика
во времена Первого
храма

Зив Авирам
Как искусственный
интеллект помогает
человечеству

16:30  
17:30

Церемония Авдалы – Биньямин (Олег) Минич 
Церемония Закрытия Приветствия: Хаим Чеслер, Рина Заславски

17:35  
18:30

Разъезд19:00

p

p p p

ע

p p

p

p

pע

p

ע

pע

p

p p



 לימוד FSU ירושלים 2018 | 56 



 57 | ירושלים FSU 2018 לימוד 

Лекции и
лекторы



 לימוד FSU ירושלים 2018 | 58 

ЛЕКЦИИ И
ЛЕКТОРЫ



 59 | ירושלים FSU 2018 לימוד 

Лекции

Заместитель генерального директора отдела радиовещания корпорации 

телерадиовещания “Кан”. 

Один из основателей “Кан”, присоединился к корпорации еще до ее 

открытия. В рамках должности, отвечает за неновостные радиостанции – 

«Кан рэка», «Кан тарбут», «Кан морешет», и музыкальные станции – «Кан 

88 фм» и «Кан гимель». 

Также основал проект подкастов “Кан”, ставший ведущим на «Логике 

Медиа».

Перед переходом в общественные СМИ много лет был редактором, 

комментатором и автором в области СМИ в газетах «Глобс» и «Маарив», а 

также на сайте walla.

Пять лет был редактором журнала “Фирма”.

Начинал свою журналистскую карьеру на «Радио даром» в Беэр Шеве.

«Землетрясения» и «тектонические сдвиги» на израильском рынке 

сми.

От дела «walla-безек» до дела «нетаньяу-мозеса», от закрытия 

управления гостелерадиовещания до открытия корпорации 

гостелерадиовещания, от разделения коммерческих телеканалов до 

их слияния, от твиттера до фэйсбука – израильские сми вступают в 

новую эпоху.

Окончил степень бакалавра наук в области промышленного 

проектирования и управления в университете имени Бен-Гуриона.

В 1999 вместе с профессором Амноном Шаашуа основал израильскую хай-

тек компанию “Mobileye”, которая является мировым лидером по разработке 

интеллектуальных систем помощи водителю. 

На сегодняшний день 90% мировых автопроизводителей используют 

Авербах 
Ли-Ор

Авирам Зив
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Аклас Олег

технологию Mobileye для того, чтобы сделать новые модели более 

безопасными в управлении. В августе 2014 года эмиссия акций Mobileye в 

рамках IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) стала крупнейшим 

израильским IPO. В 2017 году Mobileye была приорбретена корпорацией 

Intel за $15,3 млрд ($63,54 за акцию), что также стало крупнейшим экзитом 

в истории израильской стартап-индустрии.

С 2010 года является основателем и генеральным директором компании 

OrCam. Устройства OrCam используют разработки компьютерного зрения 

для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями. 

Технология позволяет считывать печатный текст, распознавать 

денежные купюры, предметы и цвета, распознавать и запоминать лица 

в различных социальных ситуациях, что обеспечивает высокий уровень 

самостоятельности пользователя устройства. Новое поколение устройств 

OrCam MyEye 2.0 – это революционное решение в области технологий, 

которое использует системы искусственного интеллекта для решения 

бытовых задач.

Как искусственный интеллект помогает человечеству

Телеоператор, режиссер, VJ, гид, организатор ивентов и креативный 

директор компании AleGoTour.

Родился в Ленинграде в 1965 году, после окончания средней школы 

несколько лет подряд успешно поступал в различные ВУЗы и безуспешно 

в них учился, пока в 1988 году не поступил в ЛГИТМиК (театральный 

институт) на факультет телевизионной режиссуры.

С 1986 года работал на ленинградском телевидении – сперва осветителем, 

потом ассистентом оператора, оператором, сценаристом и режиссером 

музыкальных клипов. 

С 1989 года был автором, режиссером и ведущим еженедельной 

музыкальной программы «Топ Секрет».

С 1991 по 2001 жил в Израиле, все это время работал оператором на 

«1 канале» государственного телевидения.

В 2001 г. переехал на постоянное место жительства в Нидерланды. 

Первое время был телеоператором-фрилансером, параллельно занялся 

видео-артом и несколько лет был VJ на клубной сцене Амстердама.
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Алексеева 
Виктория

В 2005-2006 годах как автор сценария и режиссер участвовал в создании 

документального фильма «Achter de zwarte bergen» («За тридевять 

земель») о судьбе амстердамского португальского еврея, ставшего первым 

российским генерал-полицмейстером.

С 2009 и по сей день – креативный директор туристической ивент 

компании «AleGoTour».

Народ, наркотики и власть 

Не смешной, но с перекуром, историко-публицистический 

документально-сатирический стендап, основанный на собственных 

исследованиях причин, следствий и обстоятельствах легализации 

марихуаны в Амстердаме в 1975 году. 

Жанр выступления подразумевает прямой диалог с аудиторией 

и обусловлен тем, что сейчас во многих странах тема наркотиков 

достаточно актуальна. 

Я предлагаю вашему вниманию личное изложение замысловатой 

истории предпосылок, создания и нынешнего существования именно 

голландской модели. 

Окончила Санкт-Петербургский Государственный университет по 

направлению иудаика, магистрант кафедры идиша в Еврейском 

университете в Иерусалиме.

Научный журналист, исследователь и популяризатор литературы на 

идише. Спикер в Moishe House, Jewish Point и других площадок в Тель-

Авиве, Хайфе и Ашдоде. Ведущая научно-популярной колонки «Иудаика в 

массы» на портале Jevents.

Научный сотрудник The Dov Sadan Publishing Project for Yiddish Studies в 

Еврейском университете».

«Чтоб вы были здоровы!» и другие проклятия на идише

Пожалуй, ни одна другая культура не может соперничать с культурой 

ашкеназских евреев по части проклятий и других малоприятных 

пожеланий: «Чтоб ты рос как лук – головой в землю!», «Чтобы 

счастье светило тебе, как луна в конце месяца!», «Гром тебе в брюхо 

и молнию в штаны», а также «Чтоб Б-г о тебе забыл» или абсолютно 

равноценное ему «Чтоб Г-сподь о тебе не забывал!». На лекции мы 
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Константин

почитаем самые яркие из проклятий, я объясню их значения, а также 

расскажу, почему их совершенно не нужно бояться. Помимо этого 

мы поговорим о том, что общего между еврейскими «пожеланиями» 

и самцами пауков-пизауридов, и закончим нашу встречу прекрасной 

историей про любовь, которая случилась именно на почве идишских 

проклятий или, как мы их называем, «клолес».

Сооснователь ReQuizit. В прошлой жизни – научный деятель, председатель 

научного общества университета, менеджер по продажам в IT-компании, 

директор клубов и ресторанов, сооснователь ReQuizit Russia. 

В новой жизни – оле хадаш, Challenge Coordinator в InterContinental 

Exchange, сооснователь ReQuizit Israel.

Интеллектуальная игра ReQuizit

ReQuizit – это командное соревнование. Викторина, участники 

которой демонстрируют свой интеллект и смекалку. Чем больше 

игроков в команде, тем больше светлых умов, но труднее слушать 

друг друга.ReQuizit – это коктейль азарта, эмоций, впечатлений, 

новых знакомств. И самое главное: каждый участник за время игры 

пополняет запас своих знаний. ReQuizit не поддается описанию, это 

надо попробовать! 

Писатель Хаим Беер родился в Иерусалиме в 1945 году и рос в религиозной 

семье. Прошел армейскую службу в военном раввинате, в редакции 

армейского журнала “Маханаим”, параллельно работал редактором в 

газете “Давар”. Работал редактором в издательстве “Ам Овед”. Параллельно 

издательской деятельности активно занимался журналистикой. С 1963 

года опубликовал, практически без перерывов, 700 книг, очерков и статей 

о литературе, культуре, общественной жизни и истории Земли Израиля. 

В 1981 – 1992 гг. был членом редколлегии газеты “Давар”, вел колонку в 

ее еженедельном приложении. Преподавал историю еврейского народа 

и еврейскую литературу в академии “Бецалель”, Хайфском университете 

(1987-88), Еврейском университете (с 1999), Тель-Авивском университете 

(с 2000). В 2000 г. получил звание профессора Университета Бен-Гуриона в 

Негеве. В настоящее время преподает в этом университете на факультете 

Беер Хаим
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Беленький 
Марьян

литературы и руководит кафедрой изучения языка идиш. 

Открытие выставки «Рав Менахем А-Коэн: 

раввин, лидер, нон-конформист»

Журналист, переводчик, эстрадный драматург. Родился в 1950 году 

в Киеве. В Израиле с 1991 года. Лауреат нескольких международных 

литературных конкурсов. Эстрадный драматург. Пьесы в переводе Марьяна 

Беленького с иврита на русский язык идут в десятках театров России, 

Украины и даже США. Автор сотен публикаций в прессе России, Украины, а 

также в эмигрантской прессе.

Сеанс одновременного смеха.

Еврейско-японское ракуго по-русски

 Традиционный японский жанр устного юмористического рассказа 

– ракуго – впервые прозвучит по-русски и впервые – в исполнении 

еврея.

Профессор кафедры иврита и еврейской литературы в Еврейском 

университете.

В разные годы занимал должности президента и руководителя различных 

академических проектов и программ: президент общества арабско-

еврейской культуры, глава Института Бен-Цви – отделения исследования 

еврейских общин стран Востока, руководитель академической программы 

библеистики и иврита в Санкт-Петербургском Государственном 

университете, академический руководитель проекта исследования 

Каирской генизы имени Фридберга, академический руководитель 

Национальной библиотеки в 2009-2015 годах. Профессор Бен-Шамай 

занимается различными областями знания: комментарии к Писанию 

и философские труды, история еврейских общин в странах ислама (в 

частности – караимов), исламская теология. Опубликовал множество 

статей в периодических изданиях и научных сборниках, редактировал и 

участвовал в редактировании многих научных книг.

Иерусалим: 12 веков под властью ислама

Ислам появился на сцене истории в регионе, где уже существовали 

Бен-Шамай 
Хагай
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две монотеистические религии – иудаизм и христианство. До 

возникновения ислама в Иерусалиме правила христианская 

империя. Мусульманский захват Иерусалима в 638 году сменил его 

религиозный и политический статус. С того времени и до Первой 

Мировой войны (исключая 88 лет правления крестоносцев) городом 

управляли мусульмане. Мусульманская традиция впитала в себя 

многие еврейские и христианские традиции и это повлияло на 

положение Иерусалима в исламе.

В этом контексте мы и рассмотрим историю города и историю ислама.

Родился в Таллинне, получил классическое музыкальное образование.

В 1990 году переехал в Израиль, был одним из основателей и на 

протяжении 25-ти лет музыкальным директором театра «Гешер».

Ветеран театральной и кино-индустрии, написал музыку для более чем 

100 спектаклей. Музыкальный режиссер различных проектов (мюзикл 

«Goodbye, America» в Москве, «Мастер и Маргарита» в Израиле).

Много лет проработав за кулисами и за кадром, Ави вернулся к публике со 

своим новым проектом «Звуковые дорожки к несуществующим фильмам». 

Ави создает новый мир в виртуозной манере музыканта-рассказчика, в 

котором уживаются все оттенки музыки и все стили – от оперных арий до 

отрывков из классических сочинений, сонаты Бетховена и мощные хоры, 

звуки скрипа тормозов и пение домохозяек, литургика и рок.

Ави Беньямин и трио «Вавилон»

Три музыканта-виртуоза – Ави Беньямин, Игорь Мамонов и Илья 

Саравайский переосмысливают музыку самым сумасшедшим, 

клоунским, волнительным, захватывающим дух и удивительным 

образом

Вавилон – это концерт, исполняемый вокально-инструментальным

трио под руководством Ави Беньямина. В концерте звучат Шостакович, 

Бах, джазовые стандарты Эррола Гарнера и Стэна Гетца, барочная музыка, 

народные песни Корсики, камлание сибирских шаманов, босанова и 

еврейские мотивы... и это далеко не все.

По мнению Ави Беньямина, существуют универсальные эмоции – такие 

как радость, грусть и юмор, присущие абсолютно всем музыкальным 

культурам. Они и являются объединяющим началом неожиданных и 

разнообразных музыкальных решений. Например, в арии Генри Персела 

Беньямин 
Ави
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именно из-за эмоциональной схожести в полную пафоса музыку так 

органично вливается соло рок-гитары.

Трио буквально «разрушает» жанровые стереотипы и создает новые 

трактовки с изысканными аранжировками. А блестящее исполнение дает 

возможность зрителям получить огромное эмоциональное и эстетическое 

удовольствие. 

Участники трио, помимо вокала, виртуозно владеют многими 

музыкальными инструментами.

 

Израиль: музыкальное варево. Взгляд из Тель-Авива

Творческая встреча с композитором театра и кино Ави Беньямином, 

одним из основателей театра «Гешер». Ави расскажет о своих 

авторских проектах, в которых смешиваются музыкальные культуры: 

от древности до новейшей музыкальной технологии, от Бухары до 

восточной Европы.

Общественный деятель, лектор. Доктор Хаим Бен-Яков – Генеральный 

директор Евро-Азиатского Еврейского Конгресса – Израиль, Глава отдела 

регионального академического развития Тель-Авивского университета 

(ТАУ), сотрудник Института изучения вызовов современности им. Б. Минца 

(в рамках ТАУ). Работал Главой представительства Еврейского Агентства 

в Москве и в странах Балтии советником по вопросам образования 

Еврейского Агентства в Израиле, основал Институт изучения иудаизма и 

подготовки общинных работников в Москве и руководил им, преподавал 

в ряде университетов в Израиле и других странах. Председатель 

сессии «Мировая Еврейская Диаспора выходцев из стран бывшего 

СССР – современные вызовы» на Герцлийской конференции. Лектор 

и исследователь, сферы научных интересов: традиционные ритуалы 

иудаизма в различные исторические периоды, принципы формирования 

национального государства и национально-культурной идентичности, 

взаимодействие универсальных и партикулярных культурных ценностей, 

структура израильского общества и еврейской диаспоры, история 

сионизма.

Двойная лояльность советских и постсоветских евреев
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Двойная лояльность подразумевает, что еврей стоит на стороне 

Израиля вне зависимости от страны своего проживания, а принцип 

Талмуда, известный как «Закон государства обязателен для исполнения 

евреями» (Дина де-мальхута дина) часто рассматривается как 

требование к еврею придерживаться лояльности тому государству, где 

он живет.

В этой связи мы рассмотрим идентичность советских евреев как 

патриотов СССР с одной стороны, и как людей, преданных Израилю, 

с другой. Данный феномен сегодня является актуальным, ведь евреи 

– граждане постсоветских стран зачастую являются и патриотами 

государств своего проживания, и поддерживают Израиль.

 

Русскоязычные и иные евреи Восточной Европы и Азии: где, сколько и 

что мы о них еще не знаем?

При том, что крупнейшими еврейскими центрами мира сегодня 

являются Израиль, США и Западная Европа, на «доисторической» 

родине большинства этих общин – в странах бывшего СССР, а также 

в Восточной Европе и на Балканах – все еще проживают сотни тысяч 

евреев и членов их семей. Причем, именно эта, в массе своей говорящая 

по-русски часть еврейской диаспоры, является ее наиболее подвижным 

элементом, выступая не только основным источником репатриации в 

Израиль, но и едва ли не последним доступным ресурсом «прорывного» 

демографического, культурного, экономического и политического 

развития еврейских общин стран Запада.

Потребность в систематическом научном и прикладном анализе 

этих общин более чем очевидна. Эту функцию, в партнерстве с 

иными академическими и профессиональными организациями, и 

попытается взять на себя Институт Евроазиатских и русско-еврейских 

исследований, который мыслится как платформа для научного и 

профессионального общения ведущих экспертов по проблемам 

еврейских общин СНГ, Восточной Европы и Балкан, а также Западной, 

Центральной и Восточной Азии.

Основатель и генеральный директор НКО за пересадку органов в рамках 

Галахи. Выпускник Гарвардского университета, колледжа «Барух» (магистр 

Берман
Роби
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в области управления бизнесом), Иешива-университета (бакалавр), коллеля 

Грасс и иешивы Стены.

Публиковался в New York Magazine, Jerusalem Post, Jewish Week, Haaretz, 

Times of Israel и Jerusalem Report.

Смерть мозга и пересадка органов в рамках Галахи

Для того, чтобы быть готовым пожертвовать свои органы и спасти чью-

то жизнь, необходимо ознакомиться и понять много медицинской и 

галахической информации.

Когда вы собираетесь начать? В больнице? Начните сейчас!

Экскурсовод, лектор, ведущий групп в сфере неформального образования.

Приехал в Израиль из Беларуси в 1999 году. Окончил Иерусалимский и 

Хайфский университеты. Дипломированный гид по Израилю. Ведущий групп и 

гид в проектах «Таглит» и «Маса». Последние несколько лет – экскурсовод в 

проекте «Маса шорашим» по Польше, Литве и Беларуссии в рамках еврейских 

школ «Хефциба».

Экскурсия в Старый город с заходом в музей «Башня Давида»

Прогулка по Иерусалиму почти всегда превращается в настоящий квест 

для путешественников. Вот и мы с вами отправимся разгадывать тайны 

древнего города. Нам предстоит выяснить, в какой момент Старый 

город стал «старым», куда пропали Скрижали завета, как воевали 

дети в Войне за независимость, какие дилеммы на тему Храмовой горы 

возникли после Шестидневной войны. А также мы постараемся понять, 

что отличает Стену плача в Шабат.

Историк и педагог, специалист в сферах еврейского образования и 

гражданского общества.

Директор Программы «Мандэль» в Eврейском Агентстве.

На протяжении шести лет заведовал в Агентстве научной работой 

стратегического образовательного отдела Makom. С 2006 по 2010 возглавлял 

Департамент Образования Санкт-Петербурга, Cеверо-Запада России и 

Балтийских стран в качестве Посланника Еврейского Агентства. До этого, 

занимал пост Генерального Директора НКО «1+1 Молодежное Объединение 

Репатриантов».

Бернштейн 
Павел

Блюмин 
Вадим
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Один из основателей группы «Поколение 1.5 – Русскоязычная Молодежь», 

Член Правления Нового Израильского Фонда, Член Правления НКО 

«Свободный Израиль», Член программного комитета Лимуд FSU в Израиле.

Проживает в Рамат-Гане с супругом Романом и их дочерью Даниэль.

Как преуспеть и изменить мир: стили управления и принятия решений

Каков Ваш стиль работы и процесс принятия решений? Как они 

влияют на Вашу способность преуспеть? Основываясь на модели 

Исаака Адизеса, приглашаю вас пройти анкетирование и узнать, какой 

из четырех типажей Адизеса подходит именно вам, и как достичь 

успеха

 

Д-р Тали Бренер – лектор на программе обучения на вторую степень по 

теме “Исследование культуры детства и отрочества” в Тель-Авивском 

университете. Ее исследования касаются уклада жизни семьи и общества 

в общинах ашкеназских евреев в начале Нового времени. Ее книга “Путями 

их: дети и детство в культуре ашкеназских евреев” увидела свет в 2018 

году в издательстве Центра Залмана Шазара.

Дети: жизненные вехи и церемонии

На сессии мы познакомимся с различными вариантами участия детей 

во “взрослых церемониях” и различных церемониях “для детей”, 

которые возникли и сформировались в ашкеназской традиции. С 

помощью текстов и визуального материала познакомимся с тем, как 

дети участвовали в “обрядах инициации”, свадьбах, церемониях 

дома и в синагоге, а также расскажем об исчезнувших ашкеназских 

обрядах – таких, как холлекрайш и изготовление вимпелей – поясков 

для свитка Торы – из пеленок свежеобрезанных младенцев...

Родился в Харькове, Украина. Выпускник исторического факультета 

Харьковского национального Университета. Является членом Союза 

журналистов Израиля. Бриман пишет об украинско-еврейских отношениях, 

Холокосте в Украине, исторической памяти, а также о современном 

сотрудничестве между Украиной и Израилем. Он является израильским 

координатором канадского фонда Ukrainian Jewish Encounter («Украинско-

Еврейская встреча»).

Бренер 
Тали

Бриман 
Шимон
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Украинско-еврейская встреча: от античности до 1914 года

Презентация и беседа о новой книге «Путешествие по украинско-

еврейской встрече: от древности до 1914 года», которая основана 

на выставке, демонстрировавшейся в Канаде в 2015 году. Богато 

иллюстрированный 168-страничный том представляет собой 

интегрированный рассказ об историческом опыте этих двух народов 

во всей его сложности – через периоды кризисов и эпизодического 

насилия, а также длительные периоды нормального сосуществования 

и многогранного культурного взаимодействия. Книга была удостоена 

первой премии на «Фестивале музеев», который состоялся в 

украинском городе Днепр в сентябре 2018 года. Этот важный новый 

труд представит Альти Родаль – содиректор UJE, которая является 

куратором этой выставки и автором книги.

Шмуэль Йосеф Агнон и Аарон Аппельфельд: два сына возвращаются в 

Украину

Эти двое – литературные гиганты из Израиля, но сколько людей 

знают, что оба родились на землях, которые сегодня являются частью 

современной Украины? Виктор Радуцкий, давний переводчик Аарона 

Аппельфельда, и Шимон Бриман обсуждают, как украинские земли 

отразились на внутреннем мире души и на литературе Агнона и 

Аппельфельда.

Директор внутренних правительственных отношений в ассоциации 

еврейских организаций Израиля, партнер в партнёрской программе 

«БаДерех» фонда Барель Каценельсон и лектор в сфере религии 

и правительства в Израиле. Выпускник института социального 

предпринимательства в Педагогическом колледже в кибуце, занимал пост 

председателя студенческого союза в колледже. Работал помощником 

депутата Кнессета Профессора Авишая Бравермана.

Освободиться от власти раввината – свадьбы в Израиле 2018

Как выглядит еврейская свадьба вне Раввината? Каков ее 

юридический статус, каков статус детей, рожденных в таком союзе? 

Бром 
Йотам
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Сколько пар на самом деле сочетаются браком каждый год вне 

Главного Раввината?

Мы проанализируем причины, скрывающиеся за сухой статистикой 

количества пар, выбирающих свадьбу вне стен Раввината.

Израильский архитектор. Преподаватель израильской академии искусств 

Бецалель в Иерусалиме. 34 года. Живет в Тель-Авиве. Репатриировался в 

Израиль из России в возрасте 11 лет.

Архитектурное и инженерное образование получил в Израиле и Дании. С 

отличием окончил архитектурное отделение академии искусств Бецалель 

в Иерусалиме. Был представлен на израильские премии «Азриели» и «От 

Ха-Ицув» по дипломному проекту на тему «TLV Aerotroplis».

Служил офицером в ВВС Цахала на инженерно-строительной должности. 

Резервист, инженер спасатель службы тыла ВВС.

В настоящее время практикует в качестве независимого архитектора и 

инженера, преподает на архитектурном факультете израильской академии 

искусств Бецалель в Иерусалиме.

Израполис: город-государство

Демографически Государство Израиль растет очень быстро, что, 

очевидно, напрямую влияет на наш быт и городскую среду в целом.

Одна из ключевых задач урбанизма и архитектуры во все времена – 

прогнозировать и отвечать на поставленные вопросы, обеспечивать 

естественную и гармоничную среду обитания.

Насколько комфортно нам будет жить в стране завтра с точки 

зрения нашего с вами быта? Какие вызовы стоит ожидать в условиях 

комплексной реальности маленького, но в то же время, многогранного 

государства?

Вместе мы рассмотрим беспрецедентный урбанистический 

и архитектурный опыт в становлении Израиля и поиска его 

архитектурной идентичности, практику решения актуальных на 

сегодняшний день задач, и, конечно, попробуем взглянуть вместе 

в будущее и представить, каким будет архитектурный ландшафт 

государства завтра.

Бронштейн 
Антон
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Сооснователь ReQuizit.

Магистр математики, еврейский образователь, мадрих программы «Маса 

Бейтар». Репатриировался в Израиль в 2016 году после окончания двух 

программ «Маса Бейтар». Занимается образовательной деятельностью в 

Еврейском агентстве. Женат, живет в Иерусалиме.

Интеллектуальная игра ReQuizit

ReQuizit – это командное соревнование. 

Викторина, участники которой демонстрируют свой интеллект и 

смекалку. Чем больше игроков в команде, тем больше светлых умов, но 

труднее слушать друг друга.

ReQuizit – это коктейль азарта, эмоций, впечатлений, новых 

знакомств. И самое главное: каждый участник за время игры 

пополняет запас своих знаний.

ReQuizit не поддается описанию, это надо попробовать!

Гид, социальный работник, создатель бренда украшений.

Родилась в Белоруссии, репатриировалась в 1995 году по программе 

«Наале» в возрасте 15 лет. Мама двух замечательных деток.

На данный момент работает параллельно в нескольких областях: 

социальный работник в реабилитационном центре Тель А-Шомер, гид в 

парке Ариэля Шарона, создает украшения и проводит мастер-классы по 

созданию украшений.

Язык украшений

Мастер-класс по изготовлению серьг

Украшения являются важной составляющей невербального общения 

между людьми. То, какие украшения мы выбираем, может многое 

рассказать о нас окружающим. С помощью украшений мы можем 

выразить наше отношение к кому – или чему-либо. Одним из ярких 

примеров использования украшений с целью выражения своего 

мнения являлся язык брошей известного политика Мадлен Олбрайт. 

На этом мастер – классе участники узнают много интересного из мира 

украшений, поделятся своими личными историями, связанными с 

украшениями и создадут украшение своими руками.

Бутовский 
Михаил

Бурилло 
Ирина
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Родилась в 1955 году в Шяуляе, Литва. После восстановления 

независимости Литвы в 1991 году стала художественным руководителем 

Государственного молодёжного театра, а также соучредителем и 

директором «LIFE» – первого крупного театрального фестиваля в 

странах Балтии. Была советником премьер-министра Литвы по связям с 

общественностью. В 1993 году в Литве получила звание «Женщина года».

Бестселлер Руты Ванагайте «Мусишкяй» («Наши люди: путешествие с 

врагом»), написанная в соавторстве со всемирно известным израильским 

охотником на нацистов доктором Эфраимом Зуроффом, посвящена 

соучастию литовцев в преступлениях. Тема, рассматриваемая в книге, 

вдохновила многих молодых литовцев на более глубокое изучение вопроса 

участия Литвы в преступлениях Холокоста.

Новый бестселлер Руты 2016 года «Он» о проблемах современных мужчин 

более пяти месяцев держался в бестселлерах.

Убийство и тишина: Как понять Холокост в Литве?

Как в Литве, где находились всего 600 гитлеровцев, могли убить 

200000 евреев и коммунистов, и почему литовцы упорно не хотят 

замечать ямы, где похоронены убитые ими сотни тысяч женщин, детей 

и стариков?

Гид, экскурсовод, преподаватель иудаизма. Родился в Белоруссии, в 

возрасте пятнадцати лет репатриировался в Израиль, где окончил школу 

и службу в армии. Учился в йешиват эсдер «Ар Эцион». Выпускник 

программы «Амиэль» по подготовке духовных лидеров общин в диаспоре. 

Работает гидом и преподавателем иудаизма. Женат, отец троих детей, 

живет в Гуш-Эционе.

Начало всех начал – град Давидов

Около трех тысячелетий назад небольшой холм к югу от горы Мория 

привлек внимание нового царя евреев – Давида. 

Может, это был интерес политический, может – топографический, 

а может и сакральный, но в этот момент история мира изменилась. 

Ванагайте 
Рута

Вайнштейн 
Давид
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Давид превратил город в свою столицу и с тех пор и до сегодняшнего 

дня ее название не сходит с уст человечества. Мы посетим место, в 

котором должен побывать каждый образованный человек – место, 

повлиявшее на судьбу всего человечества, место, с которого все 

начиналось. 

Специалист в области еврейского образования, разработчик 

образовательных программ и методолог.

Репатриировалась в Израиль в 1998 году, живет в поселении Эфрат, мама 

троих дочерей. Несмотря на первую степень по латиноамериканской 

литературе и вторую MBA, Йудит уже 17 лет занимается еврейским 

образованием. На сегодняшний день Йудит является ведущим методологом 

на обучающей онлайн-платформе «Гранатум», а также задействована в 

различных образовательных проектах, таких как курс гиюра «Натив» и 

путешествие «Евростарс».

Мульт-мидраш: нетривиальные идеи тривиальных праздников

Нам предоставится уникальная возможность окунуться в мир 

еврейских праздников посредством серии авторских мультфильмов, 

цель которых – обсудить универсальные философские идеи каждого 

из праздников. 

Уроженец Восточной Галиции, историк, автор многих исследований 

еврейских общин Восточной Европы в новейшее время и во время 

Холокоста. Был редактором научного альманаха “Яд Ва-Шем”. 25 лет 

работал в организации “Джойнт” в отделе СНГ. Аарон пережил Шоа и был 

спасен праведниками народов мира.

Евреи и их соседи во время Холокоста: личная история

На нашей встрече мы поговорим об отношении местного населения 

к евреям на оккупированных нацистами территориях Советского 

Союза, на этапе “окончательного решения еврейского вопроса”. 

Обсудим также шансы евреев на спасение, которые в значительной 

Вайнштейн-Грос 
Йудит

Вайс 
Аарон
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степени зависели от отношений с нееврейскими соседями.

Израильский музыкант, пианист, композитор, аранжировщик. Обладатель 

второй степени Академии Музыки (Иерусалим). Преподает музыку как 

профессиональное направление в старших классах школ, выступает с 

известными израильскими музыкантами.

Мир хасидских нигунов

Музыка – центральная и неотъемлемая часть еврейской традиции. 

На нашей сессии мы будем петь, танцевать и расскажем немного 

о традиции хасидского нигуна и музыки штетла. В выступлении 

участвуют трое музыкантов (скрипка, фортепиано, ударные). Вместе 

мы постараемся воссоздать атмосферу настоящего хасидского 

застолья – тиша.

Гид, работник музея Бялика и старого Муниципалитета Тель-Авива.

Родился в Одессе 1979 году, с 1997 г. проживает в Израиле. Учился в йешиве 

«Махон Меир» в Иерусалиме, служил в Армии Обороны Израиля. После 

армии учился киноискусству в колледже «Адаса». С 2005 года живет в Тель-

Авиве. Гид по Украине, ведущий Биеннале. Создатель авторских экскурсий: 

«Киев – в поисках третьего храма», «Киев как Иерусалим», «Одесса – врата 

Сиона», «Одесса в Тель-Авиве». Один из создателей проекта «Два гида – 

два взгляда» – авторских прогулок по Тель-Авиву: «Архитектурная прогулка: 

пятьдесят оттенков Тель Авива», «Тель Авив – иллюзии большого города» и 

других.Ведущий В.В. Познера в Тель-Авиве.

Декларация независимости: история одной авантюры. Юбилею 

события посвящается

Место действия – Тель-Авив. Дата действия – 14 мая 1948 года. Время 

– 16.00. Это – момент, который изменил мир на Ближнем Востоке и 

судьбу как минимум двух народов. На лекции я расскажу об истории 

одного поступка, о событиях, которые ему предшествовали, и о 

людях, которые его совершили. Мы посмотрим на то, что представляет 

собой Декларация независимости, и на событие, которое вошло в 

историю как провозглашение Декларации независимости государства 

Израиль. Вы увидите, что произошедшее 70 лет назад может быть 

одновременно и комедией, и трагедией, и детективом. Так что 

приходите – будет интересно!

Вильнер 
Бени

Волков 
Зеев
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Референт министерства образования Израиля по вопросам еврейской 

культуры. Педагог, преподаватель еврейской философии, ТАНАХа и 

истории. В прошлом – дипломат, Первый секретарь посольства Израиля в 

Москве. Сегодня занимает должность референта по еврейской культуре 

в Министерстве образования Израиля. Руководитель проекта школ-

побратимов еврейских общин Монреаля и Беер-Шевы. Обладатель степени 

Магистра по еврейской философии Института Шехтера в Иерусалиме.

Между Иерусалимом и Тель-Авивом: в поисках настоящего Израиля

Страна Тель-Авив или Иерусалимское царство? Горный Иерусалим 

или дольний Тель-Авив? Открытая дискуссия о характере 

израильского общества, его образе и символах сквозь призму двух 

главных городов Израиля: Иерусалима и Тель-Авива. Попытка взгляда 

в будущее страны.

Флейтистка в Хайфском симфоническом оркестре, исполнитель и педагог, 

выпускница Московского АМК при МГК им. Чайковского и Музыкальной 

академии Тель-Авивского университета. Магистр ТАУ по педагогическому 

консультированию. Занимается исследованием развития мышления и 

преподаванием музыки и игры на флейте. В Израиле с 1992 года. Член 

кибуца Изреэль.

«Посади во мне мелодию». Музыкальная встреча

Творческая встреча с семейным музыкальным дуэтом, исполняющим 

обработки и оригинальные композиции «старых добрых» израильских 

песен, дополненных рассказами, стихами, картинами и фотографиями 

прошлых лет...

«Как гармонические обертоны резонируют друг с другом в мелодии, 

так и душа откликается на внедрившиеся в нее изначально мотивы 

и напевы. Даже если они в незнакомых, новых песнях. Даже на 

непонятном языке...»

Музыкант, кларнетист, саксофонист, пианист, преподаватель музыки для 

дошкольников, школьников и взрослых, аранжировщик инструментальной 

Воскобойник 
Шломо

Гаврилова 
Анна

Гаврилов 
Стас
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и вокальной музыки, ведущий мастер – классов, ведущий групп в области 

неформального образования.

Основатель и директор музыкальной школы «Изреэль Гильбоа» с 1995 года.

Творческий директор летнего международного лагеря Jewish ArtEck при 

«Доме Корчака» в Берлине.

Киббуцник.

«Вместе весело стучать!»

Мастер-класс в стиле «Маюмана». Творческая мастерская, 

сочетающая различные стили музыки и танца, драмы и пантомимы, 

знакомые ударные инструменты и совсем незнакомые или совсем не 

инструменты... Прекрасное настроение и море удовольствия!

 «Посади во мне мелодию». Музыкальная встреча

Творческая встреча с семейным музыкальным дуэтом, исполняющим 

обработки и оригинальные композиции «старых добрых» израильских 

песен, дополненных рассказами, стихами, картинами и фотографиями 

прошлых лет... «Как гармонические обертоны резонируют друг с 

другом в мелодии, так и душа откликается на внедрившиеся в нее 

изначально мотивы и напевы. Даже если они в незнакомых, новых 

песнях. Даже на непонятном языке...»

Вокалистка, автор музыки и слов в проекте Ice Hokku.

Благодаря классической вокальной школе обладает уникальной 

способностью петь в различных стилях и с различной подачей – от жесткой 

экспрессии рок-музыки до нежных и тонких лирических мотивов.

До проекта Ice Hokku Юлия пела и создавала музыку в нескольких рок-

коллективах. Помимо основного проекта преподаёт вокал и занимается 

музыкальными образовательными программами.

Выступление музыкального электронно-акустического дуэта Ice 

Hokku

Ice Hokku – это дуэт новых репатриантов из России Юлии Гарниц и 

Антона Дмитриева, исполняющий мультикультурный микс из разных 

музыкальных традиций – страны исхода, восточной и ориентальной 

Гарниц 
Юлия



музыки, а также современного западного взгляда на звук и грув 

(ритмическую основу). В основе репертуара проекта Ice Hokku – 

авторские композиции на английском и иврите, а также известные 

израильские песни в оригинальных аранжировках. Вживую дуэт 

звучит как полноценный ансамбль благодаря луп-станциям, которые 

используются для записи ритмов, гармоний и мелодий прямо перед 

зрителями, создавая композицию слой за слоем. 

Родился в 1960 году в городе Тель-Авив. Его отец, Хаим Герцог, в свое 

время был шестым президентом государства Израиль, и одновременно 

занимал должность председателя Отдела Разведки Армии Обороны 

Израиля. В августе 2018 года Ицхак Герцог единогласно был назначен 

председателем Еврейского Агенства для государства Израиля.

В прошлом – депутат Кнессета и секретарь правительства Израиля от 

партии «А-авода» ( работа) с Кнессета 16 созыва. В 2013 году был выбран 

председателем партии «А-Авода» и баллотировался в президенты. В 

годы председательства занимал должность главы оппозиции в Кнессете 

Израиля. Ицхак Герцог опубликовал множество статей, а также написал 

две книги – «Как выйти из этого» ( 2004 год) и «Рецепт экономического 

благополучия» (2010 год). 

Церемония открытия 

Глава муниципального управления по вопросам иммиграции и абсорбции. 

В рамках данной должности он отвечает за разработку политики 

по вопросам абсорбции в Иерусалиме и координацию совместной 

работы с департаментами муниципалитета, а также с министерствами 

образования, социального обеспечения и абсорбции. Управление 

сотрудничает с соответствующими органами по развитию услуг для 

иммигрантов. Занимается построением баз данных и развитием передовых 

профессиональных знаний в Израиле по вопросу абсорбции иммигрантов и 

их интеграции. 

Церемония закрытия

Режиссер и постановщик фильмов. Независимый создатель в области 

кино и телевидения. Создатель в области документальных,сюжетных, 

коммерческих и образовательных проектов. За 22 года деятельности 

Герцог 
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создал множество фильмов для государственного рекламного бюро, 

каналов вещания, проекта "Нета" , а также независимые программы. Вот 

несколько из его последних работ: – драма "Меркава ярука" (Зеленая 

колесница) , документальный фильм " Мишпаха ад а-каце" (Семья до конца) 

и документальный сериал " Дракон а-эш" (Огненный дракон), которые 

транслировались по каналам Решет, Аруц 8 и Аруц 1 соответственно. 

Некоторые из его работ получили награды, как в Израиле, так и на мировом 

уровне, в том числе, на фестивале рекламных фильмов в Нью Йорке, а 

также награду Signis на фестивале RTFF в Италии.

Семейное путешествие

Показ документального фильма «Спасти Эрманов» и обсуждение с 

режиссером

Основательница и руководитель Go2Films, мать пятерых детей, 

распространитель фильмов вот уже около 20 лет, обладатель огромного 

опыта в сфере неформального образования. Графический дизайнер 

и иллюстратор, воспитанница Центра Дизайнерских Исследований 

«Витель». Хадва образовала свою организацию в 2005 году после того, 

как была директором отдела дистрибуции в школе кино больше 7 лет. 

Она является консультантом по рекламе у Керен Гешер, читает лекции о 

кино, его распространении в Израиле и заграницей. Партнер и одна из 

создателей организации Women of Faith for Peace о продвижении Дискурса 

и расширении прав и возможностей женщин на Среднем Востоке. 

Деятельность, за которых она получила «Золотым львом за мир» на 

фестивале в Венеции в 2017 году

Семейное путешествие

«Спасти Эрманов» - это рассказ о невероятном путешествии семьи 

Эрман из Таиланда через Азию по Шелковому пути до Израиля. Сорок 

Гольдшмидт 
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тысяч километров в старой пожарной машине, оборудованной под 

караван. Путешествие было воплощением мечты, шанс выстроить 

семейные отношения и спасти брак. Фильм о доме и семье. Фильм о 

людях в природе и о природе в людях. Встреча с семьёй Эрман – это 

встреча с людьми, которые думают нестандартно, вне рамок. Это и 

заставило их войти в «рамки» двенадцати квадратных метров на год, 

чтобы сплотиться как семья.

Вице-президент по внешним связям фонда «Генезис». Фонд активно 

занимается развитием еврейской самоидентификации среди еврейской 

молодежи в Диаспоре, проводя активную работу в странах бывшего 

Советского Союза, Америки, Австралии, Германии, Израиле и др. До 

работы в фонде «Генезис» Дорит Голендер была Послом Израиля в 

России. В феврале 2017 года отпраздновала 50 лет со дня репатриации 

в Израиль – ключевого момента, в корне изменившего ее жизнь. За эти 

годы Дорит Голендер-Друкер внесла ощутимый вклад в жизнь страны в 

целом и в судьбу представителей разных волн репатриации в частности. 

По свидетельству тех, кто когда-либо общался с Дорит в деловой и личной 

сфере, этой женщине удается проявлять максимальную самоотдачу и 

профессионализм в любой сфере избранной ею деятельности. Не стала 

исключением и личная жизнь: Дорит любящая мать двух прекрасных 

сыновей и гордая бабушка девяти внуков, почти полвека состоит в 

счастливом браке с Эли.

70 лет израильской дипломатии

Дорит Голендер, на протяжении пяти лет (с 2012 по 2017) – 

Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в Российской 

Федерации. О самых ярких и незабываемых моментах своей 

каденции, об истории развития российско-израильских отношений 

в частности и израильской дипломатии в целом Дорит Голендер 

расскажет в открытом интервью Елене Лагутиной. Изюминкой этого 

разговора станет «дипломатическая кухня», которую Дорит Голендер 

приоткроет перед слушателями не только в переносном, но и в самом 

прямом смысле – совсем недавно бывший посол Израиля в России 

выпустила книгу рецептов, ведь ни один дипломатический прием не 

Голендер 
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обходится без угощения, и всякую дипломатическую беседу легче и 

свободнее вести за вкусной трапезой.

Церемония открытия 

Хореограф широкого профиля, руководитель танцевальных групп.

Окончила Челябинский колледж искусств, отделение хореографии, 

и параллельно актерскую студию театра «Манекен». В 1999 году 

репатриировалась в Израиль, где участвовала в театральных проектах 

Зигмунда Бабелевича и Геннадия Бабицкого.

В настоящее время живет и работает в Нацрат-Илите, ведет детские 

коллективы бальных танцев и группы народных танцев для взрослых.

Израильские танцы

Танцы народные по кругу и танцы линейные (в рядах).

Старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, 

автор более сорока научных статей и патентов.

Работал доцентом Харьковского национального университета (Украина), 

в израильском хай-теке, преподавал в различных университетах и 

колледжах Израиля физику, математику, материаловедение и технологию 

материалов, философию, развитие мышления. Область интересов: 

современная физика, перспективные технологии, новые материалы, 

инновационное мышление, развитие хай-тека в Израиле. Лауреат премии 

в области науки и хай-тека «Ерушалаим ба-алия», член Израильского 

физического общества, член Консультативного совета Восточно-

Европейского физического журнала,

Основные научные достижения: развитие Теории относительности 

Эйнштейна (расширенная Теория относительности с максимальным 

ускорением); разработка материалов первой стенки термоядерного 

реактора в мегапроекте ИТЭР (Международный термоядерный 

экспериментальный реактор) – сейчас строится во Франции; разработка 

Горман 
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нового материала, радиоэлектрета, для компьютеров, электроники, 

медицинской техники, активной упаковки долговременного хранения 

скоропортящихся пищевых продуктов без охлаждения; и многие другие.

Живёт в Иерусалиме.

Современная физика во времена Первого Храма

Еврейская традиция говорит, что Тора является планом Творения, а 

иврит – святым языком. Анализ источников приводит к сенсационным 

результатам: так, например, в Торе мы находим квантовую модель 

атома, а названия цветов радуги и планет однозначно связаны с их 

физическими свойствами. Понимание закономерностей нашего мира 

в иудаизме позволило (впервые после ее открытия) существенно 

развить теорию относительности Эйнштейна. Таким образом, 

современная физика лишь повторно открывает законы природы, 

известные в древности нашим предкам.

Еврейский образователь. Родился в Москве, в возрасте 8 лет совершил 

алию вместе с семьей. Женат, отец троих детей, живет в городе Эфрат в 

Иудее.

Последние 20 лет Реувен занимается еврейским неформальным 

образованием для русскоязычной молодежи и студентов. Руководит 

русскоязычным отделом проекта “Маса”. Занимается профессиональной 

подготовкой ведущих групп, созданием образовательного еврейского 

контента для молодежи и еврейской музыкой как образовательным 

инструментом.

Мир хасидских нигунов 

Музыка – центральный элемент еврейской традиции. На этой сессии 

мы будем петь, танцевать и немного поговорим о хасидском нигуне и 

музыке хасидского штетла. В сессии примут участие трое музыкантов 

(скрипка, фортепиано, ударные), и вместе мы постараемся 

погрузиться в атмосферу хасидского застолья.

 

«Благослови меня» – zoom-in и zoom-out на недельную главу и книгу 

Берейшит

Взгляд глазами педагога на благословения Яакова, данные его 

Гринберг 
Реувен
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сыновьям. Как найти «путь» к каждому ребёнку. Общий взгляд на 

книгу Берейшит и деяния троих Праотцов.

Консервативный раввин “Новой общины” Рамат-Авива (Тель-Авив) 

и преподаватель «Колот». Юрист по образованию и раввин по 

призванию. Окончила юридический факультет Еврейского университета 

в Иерусалиме, получила степень магистра по юриспруденции Бар-

Иланского университета, а также степень магистра по еврейской 

философии Еврейской Теологической семинарии в Нью-Йорке. Окончила 

Раввинскую школу имени Шехтера в Иерусалиме. Раввин консервативного 

направления, работает в общине в Тель-Авиве, преподает в «Колот», ведет 

группы гиюра, проводит свадьбы и другие церемонии. Любознательна и 

учится у всех людей.

Галаха и Новый год

Приближается Новый год, а с ним и неутихающие споры: можно и 

нужно ли ставить елку у стен Кнессета; может ли Рабанут лишать 

свидетельства о кошерности гостиницы, которые ставят елки; 

да и Новый год ли это, или, переехав в Израиль, он превратился в 

Сильвестр? Новый год – такой же иммигрант на земле Израиля, как 

и мы с вами. Как проходит его абсорбция и есть ли у него шанс стать 

коренным израильтянином? Мы рассмотрим эти и другие вопросы с 

точки зрения еврейского закона и здравого смысла.

Публицист, режиссер, культуролог. Много лет занимается историей, 

теорией и практикой музыкального театра. Родилась в Свердловске 

(ныне Екатеринбург), там же окончила Свердловский государственный 

театральный институт по специальности «Режиссура музыкального 

театра». Начинала творческий путь в прославленном Свердловском 

Академическом театре Музкомедии. В 1991 году репатриировалась 

в Израиль. Было одним из создателей театрального факультета в 

иерусалимском колледже «Эмуна». Работала в театральной школе-студии 

Нисана Натива. С 2002 года, после гибели в теракте мужа – композитора 

Аарона (Аркадия) Гурова, занимается его творческим наследием и 

популяризацией его музыки. Рассказы, очерки и эссе Мириам Гуровой 

Грицевская 
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публикуют СМИ Израиля, США, России, Украины и Германии. Последнее 

время работает на радио «Коль Исраэль» редактором и ведущей новостей.

 

Фаина Раневская. Несбывшаяся «Мечта»?

Великая актриса Фаина Раневская прославилась в советском кино, 

играя маленькие комедийные роли. Сама же она мечтала о трагедии и 

драме. Провинциальная девочка из Таганрога Фанни Фельдман взяла 

себе псевдоним из пьесы А. Чехова, мечтала попасть в Москву, чтобы 

стать великой русской актрисой. Единственная трагическая роль 

досталась ей в картине Михаила Ромма «Мечта» (1940) и это была роль 

еврейской старухи Розы Скороход. У фильма оказалась трагическая 

судьба: его почти никто не увидел... Можно ли сказать, что мечта 

самой Раневской тоже не сбылась?

Мириам Гурова познакомит вас с неизвестными фактами об актрисе, 

основанными на встречах с ее коллегами, некоторые из этих устных 

рассказов до сих пор не публиковались. Вы увидите фрагменты из 

фильмов и спектаклей с участием Раневской.

Полковник в отставке. Руководитель Центра исследований национальной 

безопасности с 2013 года и ведущий исследователь института INSS. С 2010 

по 2012 – генеральный директор Центра разведывательных технологий 

BIKS. Ранее стоял во главе переговоров с Палестинской Автономией при 

правительстве Ольмерта; был главой стратегического отдела Генштаба 

ЦАХАЛа.

Возможные сценарии развития на израильско-палестинской арене: 

куда движется Израиль?

В израильской общественности существует согласие 

относительно предназначения Государства Израиль – еврейское, 

демократическое, безопасное и этическое государство. Однако 

в различных сообществах и политических системах существует 

два конкурирующих подхода к тому, как Израиль должен решать 

израильско-палестинский конфликт, который является главной 

угрозой будущему государства. Одни предпочитают контролировать 

Декель 
Эхуд (Уди)
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конфликт и сохранить существующую ситуацию, основываясь 

на суждении о том, что невозможно устранить разрыв между 

Израилем и палестинцами, и в эпоху региональных переворотов, 

риски текущей ситуации ниже, чем последствия возможных 

соглашений с палестинцами. Вторые напротив считают, что пришло 

время действовать, потому что у государства Израиль есть редкая 

возможность, когда его стратегическое положение лучше чем когда-

либо, свободно от других угроз. Кроме того, идея сионизма сегодня 

основывается на инициативе и стремлении достижения национальных 

целей. Чтобы оценить различные подходы к решению конфликта, 

институт INSS изучил тринадцать вариантов действий Израиля и 

представил возможные сценарии развития для сравнения их между 

собой. В лекции будут представлены результаты процесса и метод 

выбора предпочтительной альтернативы для действий Государства 

Израиль.

Один из ведущих израильских журналистов, лауреат Премии Соколова в 

СМИ. До недавнего времени Ярон был командующим Армейским радио. В 

настоящее время ведет передачу “Декель – Сегель” на Армейском радио и 

является политическим обозревателем на 13 канале.

Ярон начал свою журналистскую карьеру на Армейском радио на 

должности репортера по уголовным делам, а затем как политический 

репортер. С 2002 по 2007 год он был посланником по радиовещанию в 

Вашингтоне. Стал лауреатом премии Бней Брит за освещение еврейского 

мира в серии статей о еврейской самоидентификации американских 

евреев.

Между 1985 и 2002 годами – в течение 17 лет подряд – Декель освещал 

политическую систему в качестве репортера и партийного аналитика в 

различных средствах массовой информации.

Является лауреатом премии Главнокомандующего Радио Армии Обороны 

Израиля за профессиональное мастерство.

В 2008 году, когда Декель стал лауреатом премии Соколова, комиссия 

заявила, что его работа «характеризуется глубокой и надежной, 

профессиональной и бескомпромиссной журналистикой».

Около пяти лет он вел популярное радио-шоу «Все разговоры» на Решет-

Декель 
Ярон
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Бет.

За время своего пребывания на посту командующего Армейским радио он 

провел серию реформ в области радио и управления, которые повысили 

значимость станции в израильском обществе.

 

Ярон Декель интервьюирует политиков и общественных деятелей

Авигдор Либерман

 

Ярон Декель интервьюирует политиков и общественных деятелей

Гидеон Саар

 

Ярон Декель интервьюирует политиков и общественных деятелей

Ципи Ливни

“Враги, история любви” – политика и пресса – система зависимости и 

соперничества

До какой степени политики действительно связаны со СМИ, и 

насколько СМИ им необходимы? Кто поставляет информацию и 

почему? Удастся ли политикам обойти все СМИ через социальные 

сети? И в чем смысл их одержимости Твиттером? Журналист и 

бывший командующий Армейским радио Ярон Декель ответит на все 

эти и многие другие вопросы.

 "Черта оседлости" – Ярон Декель берет интервью у редактора газеты 

"Маарив" Дорона Коэна один на один

Журналист и в прошлом главный редактор радиостанции «Галей 

Цахал» Ярон Декель берет интервью у главного редактора газеты 

"Маарив" Дорона Коэна о его новой книге "Черта оседлости". Это 

первая книга Коэна, в которой представляются 32 стихотворения, в 

которых он рассказывает о его жизни между мирами от его детства 

и до наших дней: между Востоком и Западом, между религией и 

секуляризмом, между священным и светским, между правым и 

левым, между иудеем и израильтянином, между Южным Тель-Авивом 

и Северным Тель-Авивом, между кварталом Шапира и гимназией 
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Герцлии, между жизнью взрослеющего Бога и жизнью Джими 

Хендрикса, между синагогой и репатриантами из Афганистана и 

пингвином в Дан Синема. Стихотворения Дорона Коэна рассказывают 

историю семилетнего мальчика, который осмелился пересечь 

непреодолимый "экватор", который разделял его жизнь между 

"южной половиной" и "северной половиной" земли и теперь он 

полон любви и проницательности к двум мирам, между которыми 

он перемещался туда-назад с юности. Если поэт Золотого Века из 

Испании писал о своей жизни на Западе, в то время как его сердце 

было на Востоке, Коэн представляет ситуацию скитания в Земле 

Израиля, в которой он живет на Востоке, а его сердце на Западе.

Слесарь-интеллигент на пенсии, репатриант 1971 года, сегодня — 

«пенсионер со справкой», житель Кирьят-Оно. Родился в 1937. Окончил 

школу в 1954. В том же году поступил, а в 1959 году окончил торфяной 

факультет Киевского гидромелиоративного института по специальности 

«Механик торфоразработок». В 2000 году вышел на пенсию как старший 

инженер-исследователь Отдела атмосферной оптики израильского Центра 

ядерных исследований. Между этими двумя событиями – целая жизнь, 

которая не есть непрерывный переход из точки А в точку Б, а целый спектр 

состояний (физики бы сказали «суперпозиция состояний», а лирики 

сказали бы «ипостасей»), в которых Эммануил находился (и находится) по 

сей день.

Бабий Яр, о котором вы ничего не знаете

Стержнем еврейской истории 20 века (а в некотором смысле, и всей 

мировой истории) был и есть исход советских евреев из царства 

Красного фараона, из Советского Союза. Бабий Яр был верстовым 

столбом на пути этого исхода. У этого верстового столба «советские 

граждане еврейской национальности» учились снова быть 

народом, учились тому, что было отнято у них советской властью – 

национальной гордости, учились отстаивать честь и достоинство у 

своих поруганных и разграбленных могил. Без этого, без памяти о 

своих могилах, без активной борьбы за должное уважение к ним – без 

этого нет народа! И история об этом знает и помнит.

Диамант 
Эммануил
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Музыкант, гитарист, композитор, новый репатриант из России.

Совместно с Юлией Гарниц является основателем электронно-

акустического музыкального дуэта Ice Hokku.

Выступление музыкального электронно-акустического дуэта Ice 

Hokku

Ice Hokku – это дуэт новых репатриантов из России Юлии Гарниц и 

Антона Дмитриева, исполняющий мультикультурный микс из разных 

музыкальных традиций – страны исхода, восточной и ориентальной 

музыки, а также современного западного взгляда на звук и грув 

(ритмическую основу). В основе репертуара проекта Ice Hokku – 

авторские композиции на английском и иврите, а также известные 

израильские песни в оригинальных аранжировках. Вживую дуэт 

звучит как полноценный ансамбль благодаря луп-станциям, которые 

используются для записи ритмов, гармоний и мелодий прямо перед 

зрителями, создавая композицию слой за слоем.

Ведущая группа в области позитивной психологии и неформального 

образования.

Репатриировалась из Киева в возрасте семи лет. С тех пор живет в 

Иерусалиме и очень его любит. Служила офицером Цахала, работала 

с пострадавшими, сегодня – офицер запаса в команде оповещения 

родных и близких. Студенческие годы провела в Еврейском 

университете в Иерусалиме, училась на факультетах психологии, 

социологии и криминологии, а затем продолжила свой путь в сфере 

позитивной психологии и ведения групп. Последние пять лет работает 

в области неформального образования в качестве ведущей различных 

образовательных проектов. Любит работать с молодежью, гулять с собакой 

и есть жареную картошку.

Почему русские не улыбаются, и другие особенности советского 

воспитания

«Почему русские не улыбаются?» Вы сталкивались с этим вопросом? 

Дмитриев 
Антон

Жаровская 
Александра
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Мне его не раз задавали нерусскоязычные израильтяне. Я отвечаю, 

что, конечно, улыбаются, просто им нужна хорошая причина, потому 

что они знают что «смех без причины – признак дурачины».

Я приехала в Израиль в семь лет. Если вы тоже приехали сюда детьми 

или взрослыми, или даже родились здесь в семье русскоязычных 

репатриантов – у нас с вами, скорее всего, много общего, ведь все мы 

воспитывались «по-советски».

Советская культура, ценности и нормы поведения репатриировались 

вместе с нами и, несомненно, отразились на нашем воспитании. Мы 

все делали что-то «через не хочу», мечтали скорей уже подрасти, 

услышав «подрастешь – поймешь» и старались говорить тихо в 

общественном транспорте. Эти и другие культурные особенности 

продолжают сопровождать нас и сейчас, выражаясь в разных 

психосоциальных аспектах нашей повседневной жизни, и, 

естественно, играют роль в воспитании наших детей.

Это – разговор о том, что мы привезли оттуда, и как мы с этим живем.

Боевой офицер, майор ВДВ армии обороны Израиля, политолог, финансист, 

активист движения Свободный Израиль. Репатриировался в 1999, после 

пятнадцатилетней военной карьеры ушел в запас. Сегодня работает 

профессиональным трейдером в Тахлит Мейтав Даш.

Краткая история израильской фондовой биржи

Поговорим об истории развития израильского рынка капитала. 

Разберем тенденции и направления развития рынка и, конечно, 

не оставим без внимания и то, какое влияние на него оказывает 

государство. 

Специалист в области еврейского образования, глава программного 

комитета фестиваля Лимуд в Израиле. Выросла в Ереване, где изучала 

и преподавала иврит в 80-е. С момента приезда в Израиль живет в Гуш-

Эционе. Директор отдела преподавания иврита и еврейского самосознания 

в отделе по работе с русскоязычным еврейством в Еврейском агентстве. 

В 1996-2002 – замдиректора иерусалимского института МИЛА. Область 

профессиональных интересов: методики преподавания иврита, еврейской 

Заславски
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истории и традиции, истории Иерусалима 19-го – начала 20-го века. С 

первого Лимуда в Ашкелоне (2008) – член оргкомитета и программного 

комитета Лимуд FSU в Израиле. C 2012 года и по сей день – глава 

программного комитета фестиваля Лимуд в Израиле.

Как не потеряться на Лимуде

Церемония Закрытия

 

Историк музыки, преподаватель йоги, мадриха программы MASA IsraelWay.

Родилась в Кемерово, окончила Новосибирскую государственную 

консерваторию им. Глинки по классу истории музыки (степень магистра).

С 2010 года практикует йогу, с 2012 года – преподает. В 2014 году успешно 

прошла курс для преподавателей йоги от московского Аштанга-Йога 

Центра и получила сертификат основного уровня. В том же году прошла 

стажировку в студии Ashtanga Yoga в Тель-Авиве.

Проходит ежегодное обучение в Институте аштанга-йоги в городе Майсур 

в Индии, ведет групповые и персональные занятия.

Урок по хатха-йоге

Практика хатха-йоги для участников любого уровня подготовки – 

занятие, включающее дыхательные и физические практики, а также 

работу с концентрацией.

Персональный стилист-имиджмейкер, дизайнер образов.

Практикующий стилист, занимается созданием уникального 

персонального стиля для израильских клиентов, включая сопровождение 

на шоппинг. Проводит мастер-классы, семинары и лекции о стиле и моде.

Окончила «Академию стиля» в Новосибирске, школу стилистов Style Guru 

в Израиле, а также курс повышения квалификации для профессиональных 

стилистов Style Statement в Москве.

Обладательница второй степени по специальности Public Relations.

Базовый и капсульный гардероб: мифы и реальность

Мы будем говорить о том, как создать многофункциональный 

гардероб, подходящий именно вам, вашему образу жизни и вашим 

целям. Мы обсудим, что такое базовый гардероб и как найти 
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вещи, которые станут основой для разных образов и будут легко 

комбинироваться. Поймем, что такое капсулы и почему капсульный 

гардероб облегчает жизнь, экономит деньги и систематизирует 

образы.

А еще мы будем развеивать мифы и определять свое направление в 

создании «работающего» на нас гардероба.

Профессор Института Психологии Л.С.Выготского кафедры нейро-

патопсихологии РГГУ, Москва; Факультет Криминологии Академический 

Колледж Ашкелон, Доктор Психоанализа и Интерпретации Бар-Иланского 

университета.

Клинический криминолог, военный психолог, доктор наук, выпускник 

программы «Психоанализ и Интерпретация» Бар-Иланского университета, 

автор диссертации на тему «Психологические и когнитивные механизмы 

в процессе принятия опасных решений у женщин с татуировками» и 

других научных работ, связанных с импульсивностью, психологическими 

особенностями личности, восприятием собственного тела и самооценкой. 

Последние 19 лет – офицер запаса Армии Обороны Израиля, военный 

психолог, еженедельно интервьюирующий десятки призывников 

для выявления личностных качеств, психопатологий, прогноза 

функционирования, надежности и привыкания, с целью их дальнейшего 

распределения по военным частям (боевые части, специальные 

подразделения и т.д.) в соответствии с личностным потенциалом. 

Профессиональная деятельность: консультации по вопросам службы 

в ЦаХаЛ, диагностика, терапия, скайп-терапия, VIP-консультирование, 

групповые тренинги, фандрейзинг. Консультант международного 

телеканала ILand по вопросам армии и криминологии.

13 причин почему…

По статистике World Health Organisation (WHO) каждые 40 секунд 

в мире совершается самоубийство. Попробуем найти 13 причин 

(название книги/фильма о самоубийстве девушки-подростка) 

этому действию, опираясь на лучшие психоаналитические статьи, 

написанные на эту тему.

Каган 
Александр
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Адвокат, сотрудник налогового управления.

Работает в отделе оценки и аудита налогового управления.

Родился в Украине, в городе Львов.

Репатриировался в Израиль в 1998 году в рамках программы Еврейского 

агентства Сохнут

Он служил в бригаде Голани в качестве бойца и командира, а также 

окончил курс командиров в Армии обороны Израиля.

Выпускник Университета Бар-Илан и Академического центра права и 

бизнеса.

Специализируется на юридической практике в юридическом отделе 

Министерства транспорта.

Налоговая система Израиля

На чем базируется экономическая безопасность и финансовая 

независимость Израиля.

Составные части "Налогового пирога" государства Израиль.

Необычные налоги разных стран мира.

Психолог в сфере образования, супервайзер, последние 20 лет работает 

в психологической образовательной службе города Беер-Шева. Автор 

руководства по использованию метафорических карт и нескольких 

популярных колод метафорических карт, созданных в соавторстве с 

Екатериной Мухаматулиной.

Родилась, выросла, обрела друзей, мужа, вкусы и пристрастия в городе 

Пенза. Выпускница факультета психологии МГУ, работала психологом в 

секретном институте на Тверском бульваре, а затем в элитном детсаду на 

Кутузовском проспекте. Родила двоих сыновей и уехала вслед за мужем в 

Израиль, в пустыню, где 11 лет жила в Мидрешет Сде Бокер. Перебралась 

в Беер-Шеву. Последние 20 лет работает на благо душевного здоровья 

беер-шевских школьников. Несколько лет назад вместе с Екатериной 

Мухаматулиной придумала и издала шесть колод метафорических карт. 

Больше всего любит путешествия с семьей по миру и по жизни.

Куда ведут нас метафорические карты? И психология, и игра.

Мастер-класс

Метафорические карты – профессиональный психологический 
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инструмент, в основе которого лежит работа с визуальной метафорой. 

Однако их можно использовать и «нормальным людям», не психологам 

– как возможность посмотреть на себя, подумать о себе, попытаться 

понять что-то о себе. Мы предложим участникам испытать различные 

процедуры для самоанализа, осознания собственных переживаний 

и проблем, поиска внутренних ресурсов. И все это – с помощью 

метафорических карт. Безусловно, предлагаемые упражнения могут 

использоваться и в работе профессиональных психологов.

Вся работа будет проходить с использованием разработанных нами 

метафорических карт «Пути-дороги», «Окна и двери», «Дерево как 

образ человека», «О природе и погоде».

Физик, полный профессор Университета им. Бен-Гуриона.

Автор более 200 научных работ по широкому спектру физических 

и материаловедческих проблем солнечной энергетики. В 2018 году 

награжден медалью IAAM (International Association of Advanced Materials) 

за выдающиеся заслуги в исследовании и разработке новых материалов и 

технологий для энергетики.

Прогулки научного туриста во времени и пространстве – 2: с Барухом 

Спинозой и Рене Декартом

Это вторая лекция из серия «Прогулки научного туриста во времени 

и пространстве», первая была дана на фестивале Лимуд 2017 

года. В это раз лекция посвящена двум великим ученым – Баруху 

Спинозе и Рене Декарту. Это не коллекция биографий – я буду 

говорить о своих попытках прикоснуться к судьбе этих мыслителей 

и своих впечатлениях от увиденного и узнанного. И в некотором 

смысле это – путевые заметки путешественника. Практически 

весь иллюстративный материал лекции основан на собственных 

фотографиях автора.

MSW, семейный психотерапевт и сексолог.

Кроме частной практики в Израиле и за его пределами, проводит семинары 

и лекции в разных странах.

Кац 
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Постоянный гость и эксперт на израильском радио и телевидении.

Кому нужен этот секс, или байки из кабинета сексолога

Я уже три года на Лимуде в Израиле рассказываю о сексе. А нужен 

ли он вообще? А, может, можно без него? Об этом мы поговорим на 

нашей встрече. Будут истории из моего кабинета, которые я собираю с 

любовью уже более пятнадцати лет.

PH.D, практикующий тренер, театральный педагог-режиссер, коуч, 

журналист, организатор культурных мероприятий, фестивалей, программ, 

общинный лидер, Директор Центра «Майя» – израильского центра семьи в 

колледже «Семинар а-кибуцим», который специализируется на вопросах 

родительства, культурного перехода, подготовке сертифицированных 

тренеров. Автор более двух десятков книг, вышедших на иврите и 

на русском и в течение многих лет являющихся лидерами рейтинга 

в категориях «Практическая психология», «Тренинги», «Групповая 

деятельность и методики групповой работы» Московского Дома Книги. 

Более тридцати лет собирает, создает и пропагандирует игровые 

интерактивные методики в формальном и неформальном образовании. 

Автор методики интерактивного театра «Драма. Импровизация. Дилемма» 

(1995 год). Создатель и руководитель программы международных 

родительских семинаров «Семейный маршрут» («Натив», Министерство 

Главы правительства в сотрудничестве с Центром «Майя»), на которых за 

последние три года побывали более тысячи участников.

Левая-правая где сторона? Тренинг лево – и правополушарного 

мышления

Этот практический семинар посвящен особенностям работы левого и 

правого полушарий головного мозга. Мы попробуем понять, какое из 

полушарий у нас развито сильнее, попрактикуемся в гармонизации 

лево – и правополушарного мышления, поймем, зачем важно знать 

особенности своего восприятия мира и как сделать наш «диалог» с 

миром более эффективным.

Специалист в сфере неформального образования, ведущая 

светских еврейских свадебных церемоний, общественный деятель.

Репатриировалась из Казани в 1996 году в возрасте 14 лет. Начиная со 
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времени службы в ЦАХАЛ в качестве солдатки-учительницы, работает 

в области еврейского образования. До августа 2015 года работала 

посланником по образованию в русскоязычной общине в Мельбурне, 

Австралия, где основала бренд «Kangarusski» и была председателем 

первого Лимуда для русскоязычной публики в Австралии. В настоящее 

время Саша живет в Израиле и работает PR-директором в израильской 

НКО «Tzabar-Parents», которую основала вместе с коллегой пять лет назад, 

а также является мобильным посланником Еврейского Агентства в Санкт-

Петербурге. Саша и ее муж Йони – родители Илана и Дафны.

Помнить нельзя забыть

Церемонии памяти (День памяти Ицхака Рабина, День памяти павших 

в войнах Израиля и жертв террора, День Катастрофы и героизма) 

в израильской системе образования – кому они нужны, стоит ли их 

менять и где в них себя находят или теряют наши дети?

Сооснователь ReQuizit.

Репатриировалась в августе 2018 года, ранее участвовала в 

образовательных программах ЕА «Сохнут» в Новосибирске в качестве 

мадрихи и главы команды мадрихов на летних фестивалях «Город Путников 

и Мастеров».

Интеллектуальная игра ReQuizit

ReQuizit – это командное соревнование. Викторина, участники 

которой демонстрируют свой интеллект и смекалку. Чем больше 

игроков в команде, тем больше светлых умов, но труднее слушать друг 

друга 

ReQuizit – это коктейль азарта, эмоций, впечатлений, новых 

знакомств. И самое главное: каждый участник за время игры 

пополняет запас своих знаний.

ReQuizit не поддается описанию, это надо попробовать!

Выпускница Еврейского Университета в Иерусалиме, получила вторую 

степень по Управлению некоммерческими организациями. Директор по 
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проектам и связями с прессой в Jerusalem Press Club.

Уроженка города Санкт-Петербург, с 2006 года живет в Иерусалиме, 

сразу после репатриации поступила на подготовительные курсы 

Еврейского университета в Иерусалиме, а затем на Факультет 

Социологии, Антропологии и Политических наук. Продолжила обучение 

на вторую степень по управлению некоммерческими организациями. 

Последние три года работает в Jerusalem Press Club, тесно общается 

с представителями иностранной прессы в Израиле и за рубежом, а 

также в рамках своей деятельности занимается организацией пресс-

конференций и приемом делегаций иностранных журналистов.

Иностранные СМИ в Израиле и Израиль в иностранных СМИ 

В Израиле постоянно действуют представители различных 

иностранных СМИ, как известных, так и не очень. Каждую минуту 

ими высылаются отчеты о происходящем в Израиле и не всегда 

информация отображает полную картину происходящего. Это 

особенно видно в напряженные для Израиля периоды конфликтов 

– военных, политических и общественных. В Израиле действуют 

организации, государственные и не только, которые ставят перед 

собой задачу изменить представление об Израиле в мировых СМИ. 

Цель нашей сессии – представить ситуацию, обсудить проблематику 

и предпринимаемые действия в области сотрудничества с 

иностранными СМИ в Израиле.

Писатель, совладелец книжного магазина «Бабель» (Тель-Авив).

Родился в 1974 году в Ленинграде. Получил техническое образование, 

но ни дня не работал по специальности, зато около 18 лет работал 

журналистом и редактором. В 2006-м переехал в Москву, где тоже 

работал журналистом, а потом более трех лет литературным редактором 

издательства Corpus. Автор четырех книг прозы, участник сборников 

рассказов, составитель сборника «Уже навсегда» о детстве тех, кто 

родился между 1970-м и 1980-м. Составитель и автор предисловий 

книг Вольфа Эрлиха «Собрание стихов» и Михаила Фромана «Две 

повести», автор книги «Слеза социализма. Дом неизвестных писателей». 

Пишет стихи. Репатриировался в сентябре 2015 года, в декабре открыл 
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магазин книг на русском языке «Бабель» (магазин и обширная культурная 

программа). 

10 книг, которые вышли в последнее время, о которых вы не слышали, 

но которые не стоит пропускать. 

Наша традиционная сессия – о том, как выбирать книги, как следить 

за тем, что выходит, на что обращать внимание – и, главное, рассказ 

о книгах, которые вышли недавно и в силу разных причин выпали из 

внимания читающей публики, но о которых обязательно стоит знать.

 

«Слеза социализма. Дом забытых писателей». Презентация книги

Только что вышла книга «Слеза социализма. Дом забытых писателей» 

– с радостью расскажу о создании этой книги, о том, что удалось 

найти, и о неизвестной ленинградской литературе тридцатых годов 

прошлого века.

Генеральный директор Лимуд FSU. Родился в Таллинне, с 1991 г. живет 

в Израиле. Выпускник Еврейского университета в Иерусалиме (МА), 

факультетов международных отношений и журналистики. 

Работал пресс-атташе в Кнессете, руководил пресс-службой Еврейского 

Агентства в Санкт-Петербурге, представлял отдел образования ЕА в 

странах Балтии. 

Как не потеряться на Лимуде

Репатриировался в Израиль более двадцати лет назад. Закочил бакалаврат 

по специальности «Международные отношения и средства массовой 

коммуникации» и магистратуру по специальности «Исследование 

и предотвращение конфликтов». Во время службы в армии занимал 

должность начальника русскоязычного отдела пресс-службы ЦАХАЛа. 

Позже в качестве военного журналиста проработал около 11 лет на 9-ом 

канале ИТВ. На данный момент является старшим научным сотрудником 

исследовательского института МЕМРИ.

Внутренние и внешние вызовы для государства Израиль

С Хамасом, Хизбаллой и им подобными мы справимся, внутренние 

Кожинов 
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проблемы вызывают большее беспокойство.

Какие основные вызовы стоят перед Израилем? Мы поговорим о 

иранской угрозе, об изменяющемся Ближнем Востоке и о будущем 

Сирии, о вмешательстве России, США и Турции, о балансе сил в 

Иудее и Самарии и в секторе Газа. И о том, какой тип лидерства нам 

необходим перед лицом внутренних угроз.

Журналист, редактор, с 2016 по 2018 года – депутат иерусалимского 

муниципалитета, ответственная за работу с репатриантами и 

пенсионерами. До репатриации – участница движения «отказников» 

за выезд из СССР и участница подпольных «Пуримшпилей» в Москве. 

Репатриировалась в Израиль в 1985 году. Работала редактором новостей 

на радио РЭКА, на 1-м канале израильского телевидения (программа 

«Калейдоскоп»), внештатным корреспондентом газеты «Вести», была 

первым директором Общинного дома в Иерусалиме, посланником по алие 

от Еврейского агентства в Санкт-Петербурге, редактором актуальной 

телепрограммы 2-го канала израильского ТВ «Политический роман» 

(по заказу 9-го канала), ответственным редактором сети газет «Эпоха». 

Замужем, двое сыновей. Живет в Иерусалиме.

Журналистика и политика – что сильнее влияет на нашу жизнь?

История журналистики в Израиле и, в частности, русскоязычной 

журналистики.

Политические скандалы и история политических драм в Иерусалиме 

в течение последнего 10-летия в столице, что привело к тому, что 

Иерусалим начинает становиться признанной столицей Израиля, как 

влияли журналистские статьи и работа журналистов и политиков 

на изменение статуса Иерусалима. Почему журналистика связана 

с политикой, и какая из этих сфер наиболее действенна в жизни 

израильтян и, в частности, русскоязычных израильтян. Какова 

роль Фейсбука, Твиттера, блоггерства с точки зрения политики и 

журналистики.

Удит – юридический советник президента Израиля. В рамках своей 

должности она руководит юридическим отделом и отделом по вопросам 

Концевая
Марина
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помилований, является членом команды по стратегическим вопросам в 

аппарате президента. Участвует в общественной деятельности, в том числе 

в инициативе “Надежда для Израиля”, призванной создать сотрудничество 

и сопричастность между разными сегментами израильского общества, 

а также в проекте “Амнистия 70”, создании центра для посетителей в 

резиденции Президента и др. В прошлом Удит была прокурором в отделе 

исков в Высший суд справедливости и представляла государство в сотнях 

“багацев”, в том числе в наиболее деликатных вопросах образования, 

безопасности, взаимоотношений религии и государства. Удит – обладатель 

первой степени по юриспруденции и второй по криминологии Еврейского 

университета. Была лектором на юридическом факультете, стипендиатом 

Института лидерства Манделя. Кроме профессиональной деятельности, 

является волонтером в организации, которая продвигает диалог между 

конфликтующими группами в израильском обществе и оказывает 

поддержку людям, переживающим душевные травмы.

Помилование, суд и все, что между ними

“В нем видят хранителя милосердия, который великодушно 

сменяет меру суда на меру милосердия и думает о человеке, 

находящемся в беде перед лицом тяжелых испытаний, на что суды не 

уполномочены или просто не способны” (дело 9631/07 в Верховном 

Суде Справедливости, Моше Кац против Президента Израиля). Так 

охарактеризовал Верховный Суд функцию президента в вопросах 

помилования. Что стоит за этими словами? Достаточно ли они 

описывают происходящее? Какова функция президента, когда он 

использует право помилования? На сессии мы коснемся сути и 

уникальности института помилования и непростых отношений этого 

института с судебной системой, истоков принципа помилования; 

рассмотрим, что помилование включает, когда и при каких 

обстоятельствах это право применялось, услышим истории и примеры 

из жизни.

Реформистский раввин. Выпускник Еврейского университета, Hebrew 

Union College и Института лидерства в образовании в Иерусалиме. 

Кориналди – 
Сиркин 
Удит
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Раввин русскоязычной реформистской общины «Шират ха-Ям» в 

Хайфе и секретарь раввинского суда по вопросам гиюра Израильского 

реформистского движения.

Как мудрецы супружеский долг (не) исполняли

Используя форму бейт-мидраша, мы познакомимся с подборкой 

текстов из Мишны и Талмуда, повествующих о том, что означало в 

глазах мудрецов «исполнение супружеского долга», и увидим, как 

часто они его не исполняли, занятые изучением Торы

Встреча субботы в соответствии с традицией израильской 

реформистской общины

Редактор газеты «Маарив», который был выбран для нового основания 

газеты, а также ее интернет сайта «Маарив Онлайн». Коэн был на разных 

редакционных должностях с раннего возраста. Среди должностей можно 

выделить должность редактора в газете «Хадашот», где он начал свой 

карьерный путь и приобрел свое первый опыт в прессе. Коэн является 

одним из самых выдающихся редакторов израильского СМИ и занимает 

одни из самых важных и существенных редакционных должностей 

в ведущих изданиях. Среди них можно найти газеты «Хадашот», 

«Гаарец», «Йедиот Ахронот», «Ха-ир» и «Маарив». Он выполняет 

должность редактора веб сайта «NRG» и главного редактора приложения 

«Софшавуа».

«Черта оседлости» – Ярон Декель берет интервью у редактора газеты 

«Маарив» Дорона Коэна один на один

Журналист и в прошлом главный редактор радиостанции «Галей 

Цахал» Ярон Декель берет интервью у главного редактора газеты 

«Маарив» Дорона Коэна о его новой книге «Черта оседлости». Это 

первая книга Коэна, в которой представляются 32 стихотворения, в 

которых он рассказывает о его жизни между мирами от его детства 

и до наших дней: между Востоком и Западом, между религией и 

секуляризмом, между священным и светским, между правым и 

левым, между иудеем и израильтянином, между Южным Тель-Авивом 

и Северным Тель-Авивом, между кварталом Шапира и гимназией 

Котляр 
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Герцлии, между жизнью взрослеющего Бога и жизнью Джими 

Хендрикса, между синагогой и репатриантами из Афганистана и 

пингвином в Дан Синема. Стихотворения Дорона Коэна рассказывают 

историю семилетнего мальчика, который осмелился пересечь 

непреодолимый «экватор», который разделял его жизнь между 

«южной половиной» и «северной половиной» земли и теперь он 

полон любви и проницательности к двум мирам, между которыми 

он перемещался туда-назад с юности. Если поэт Золотого Века из 

Испании писал о своей жизни на Западе, в то время как его сердце 

было на Востоке, Коэн представляет ситуацию скитания в Земле 

Израиля, в которой он живет на Востоке, а его сердце на Западе.

Экскурсовод, телеведущая, ведущая в сфере неформального еврейского 

образования. Приехала из Ульяновска в 2006 году. Журналист по 

первому образованию. Уже в Израиле получила степень бакалавра в 

сфере управления системами туризма. Лицензированный гид с 2012 

года. Работала в сфере еврейского неформального образования. Была 

корреспондентом в новостной службе 9 канала, а также вела передачу, 

посвященную достопримечательностям Израиля «Прогулки с Мариной».

Две судьбы у одного озера: поэтессы Рахель и Элишева 

Две поэтессы, рожденные на берегах Волги. Две поэтессы, 

похороненные на одном кладбище на берегу Кинерета. Обе в числе 

первых первых начали писать на иврите, однако фамилию одной из 

них мы не помним именно из-за ее известности, вторая же, творившая 

под псевдонимом, к сожалению, почти забыта. Одна старалась никогда 

не принимать помощь мужчин, другая по мнению злых языков только 

на этом и построила карьеру. Такие разные судьбы девушек, так 

одинаково любивших закаты у большого озера.

Светская еврейка, придерживается гуманистических взглядов, занимается 

образованием.

Исследователь «Израильской мысли» со специализацией в древней 

еврейской мистике. Замужем, мать двоих детей. Принимает активное 

участие в возрождении светского района Рамат-Шарет в становящемся 

все более религиозном Иерусалиме. Занимается созданием мыслящего 

пространства, работающего над вопросами миссии и будущего еврейского 
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народа и Израиля. Была издателем и редактором многих публикаций, в том 

числе «Израильской мысли» и «Учебного плана».

 

"Как построить инфраструктуру для светского района в Иерусалиме – 

анализ событий из светской жизни "Рамат Шарет-Дания"

Многие светские жители Иерусалима покидают город, который они 

все чаще воспринимают как ультраортодоксальный, контролируемый 

антисионистскими и галутными элементами, коррумпированный 

и ущемляющий личные свободы. В районе Рамат Шарет собралась 

группа жителей, столкнувшаяся со всевозможными трудностями 

построения светской жизни в Иерусалиме. На встрече мы расскажем 

о целях, путях и организации светских семей, которые не хотят 

отдавать Иерусалим после 2000 лет и попытаются превратить его в 

дом.

Журналист и телеведущая, на протяжении многих лет – ведущая главного 

выпуска новостей израильского Девятого канала, автор и ведущая 

программы интервью «Яблоко раздора», многолетний волонтер Лимуда в 

России и Израиле.

70 лет израильской дипломатии 

Дорит Голендер, на протяжении пяти лет (с 2012 по 2017) – 

Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в Российской 

Федерации. О самых ярких и незабываемых моментах своей 

каденции, об истории развития российско-израильских отношений 

в частности и израильской дипломатии в целом Дорит Голендер 

расскажет в открытом интервью Елене Лагутиной. Изюминкой этого 

разговора станет «дипломатическая кухня», которую Дорит Голендер 

приоткроет перед слушателями не только в переносном, но и в самом 

прямом смысле – совсем недавно бывший посол Израиля в России 

выпустила книгу рецептов, ведь ни один дипломатический прием не 

обходится без угощения, и всякую дипломатическую беседу легче и 

свободнее вести за вкусной трапезой.

Гид на трех языках, лектор, педагог и рассказчик иерусалимских историй.

Иерусалимский гид (уже 19 лет как его житель), который живет и дышит 

Лагутина 
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этим уникальным и особенным городом: он ведет в этом городе экскурсии, 

изучает его секреты, преподает историю этого города, читает лекции о нем 

– и он также весьма в него влюблен ...

Шмуэль преподает на курсах гидов Национальной школы туризма, и 

является гидом в Иерусалиме, а также строит туристические маршруты 

в Иерусалиме для таких организаций, как Всемирная сионистская 

организация, Центр наследия Менахема Бегина и т.д. Его опыт, туры и 

лекции в Иерусалиме и за рубежом – современный период на Земле 

Израиля (с начала 19-го века) и боевое наследие подполья и Армии 

Обороны Израиля.

Шмуэль также работает в Институте Яд Вашем старшим преподавателем и 

лектором.

 
Занимательные рассказы об Иерусалиме

У старожил Иерусалима есть свой язык, особые выражения и 

непревзойденный образ жизни в сравнении с другими частями 

страны. Если фестиваль решил вернуться в Иерусалим – так почему 

бы не поделиться с вами подборкой этих хороших, забавных 

иерусалимских историй? Почему бы не разоблачить таких израильтян, 

которые недавно приехали сюда, как Аврам Сурмалло, Йосси Банай, 

Хаим Аарон и Лиру, Амнон Данкнер и других?

Я собирал эти истории в течение лет работы в качестве гида в 

Иерусалиме и на протяжении 57 лет жизни в этом замечательном 

городе. Я, помимо прочего, расскажу о Кнессете, различных районах 

Иерусалима, Иерусалимской богеме и разнообразных фактах жизни в 

нашем столичном городе.

Специалист в области ведения групп, создатель массовых ивентов 

и квестов. Родилась в Харькове, в течение 10 лет была директором 

молодежного отдела ЕА «Сохнут». Создатель и совладелец одного из 

самых крупных ивент-агентств в Харькове, проводящего массовые 

мероприятия на территории всего бывшего СНГ. Сегодня живет в Израиле, 

является совладельцем компании Questoria.IL.

Ролевой квест от Questoria.IL

Лангер 
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Ролевой квест, где каждый из участников становится героем 

запутанного сюжета, в котором ему предстоит действовать в 

зависимости от полученной роли, задач и инструментов. Повороты 

сюжета во многом зависят от самих участников, делая их активной 

частью игры.

 

Рав д-р Бени Лау родился в Тель-Авиве в 1961 году. Раввин синагоги 

«Рамбан» в районе Катамон в Иерусалиме, глава инициативы «929 – учим 

ТаНаХ вместе», исследователь в Израильском институте демократии.

Учился в йешиве «Ар-Эцион», прошел полную армейскую службу в 

дивизии «Голани». Получил первую степень по истории и Талмуду в 

Еврейском университете, вторую степень и докторат – в университете 

Бар-Илан, и закончил обучение на звание раввина в йешиве киббуца Эйн-

Цурим. Рав Лау преподавал и был раввином различных учебных заведений, 

был постоянным колумнистом пятничного выпуска газеты «Гаарец». 

Вместе с Ави Ратом вел передачу о недельной главе Торы на Первом 

канале. Суть проекта 929, который стартовал в 2014 году – ежедневное 

изучение одного стиха ТаНаХа. С 2005 по 2017 год написал и выпустил 10 

книг. Женат, отец шестерых детей. 

929 стихов ТаНаХа: справа налево и слева направо

Поговорим о роли ТаНаХа в жизни израильского общества, от 

зарождения сионизма и до наших дней , о неразрывной (или 

«разрывной»?) связи религии и культуры, и о месте русскоязычного 

еврейства в этом дискурсе.

Белка родилась в 1973 году. Живет и работает в Хайфе. Художник, создает 

изделия из керамики. С 2013 года она работает художником-фрилансером. 

Изучала технологию керамики и ваяния на частном курсе у Александра 

и Татьяны Бозлановых в Москве в 2013 году. Белка  создает скульптуры 

, фрагменты, ажурную  посуду и абстрактные произведения из глины. В 

работе пользуется разными техниками, такими как, создание скульптуры 

руками, а также работу на гончарном круге, резьбу и гравировку. В своей 

работе художник соединяет мир мифов и сказок со своим внутренним 

миром, используя символический язык, чтобы говорить о личных и 

Лау 
Биньямин 
Цви (Бени)

Левин 
Белка
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универсальных темах. На работы Белки повлиял Энтони Гауди в его любви 

к естественным и плавным линиям и формам, а также художник Микалоюс 

Константинас Чюрлёнис и скульптор Вадим Сидур с их символическим 

и эмоциональным языком. Материальность, простота и пластичность 

глины соответствуют разговору на простые и универсальные темы о путях 

человека и его мире. Работы Белки доступны для частных покупателей в 

Израиле и по всему миру.

Умное чаепитие

Встреча Мастера и его творения, соответствие формы и содержания: 

давайте выпьем за это… чаю! Бейт Мидраш – обсуждение отрывков 

из классических еврейских текстов, которые стали мотивом для 

творчества в керамике художника Белки Левин. Будем пробовать 

разные ароматные чаи из авторских чайников и обсуждать замыслы.

Израильский музыкант, выпускник Академии музыки в Тель-Авиве. 

Скрипач, контрабасист, певец и композитор, специализируется на 

клезмерской музыке, преподаватель Высшей музыкальной школы 

«Мизмор». Во время учебы создал коллектив «Ой Дивижн» – один из 

важнейших проектов в мире клезмерской музыки. Вместе с «Ой Дивижн» 

записал три диска инструментальной музыки и политической песни 

на идиш. Выступал в качестве скрипача-солиста с симфоническими 

оркестрами, исполнял произведения Горана Бреговича. В 2016 году 

выпустил сольный альбом песен на идиш в рамках проекта «Идиш Блюз».

В 2017 году основал израильский клезмерский оркестр – первый в своем 

роде коллектив, исполняющий древние и современные песни на идиш.

Мир хасидского нигуна

Музыка – центральный элемент еврейской традиции. На этой 

сессии мы будем петь, танцевать и немного поговорим о хасидском 

нигуне и музыке хасидского штетла. В сессии примут участие трое 

музыкантов (скрипка, фортепиано, ударные), и вместе мы постараемся 

погрузиться в атмосферу хасидского застолья.

Переводчик, лектор и работник еврейского образования, руководитель 

организации TrendVision и образовательный директор проекта EnerJew, 

Лейзерсон 
Гершон
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член программного комитета Лимуда в Израиле. Родился в Киеве в 

1976 г. Переводчик, публицист, преподаватель еврейской традиции и 

истории, один из создателей образовательного центра «Мидраша Ционит 

для стран СНГ». Совершил алию в 2004 году. В течение многих лет – 

образовательный директор русскоязычного отдела Еврейского Агентства. 

Исследует и преподает историю еврейских общин Восточной Европы, 

еврейскую литературу и хасидизм. Живет в поселении Кфар-Эльдад 

(Иудея) и занимается там развитием общины молодых русскоязычных 

репатриантов.

Десять самых странных еврейских обычаев и их история: элементы 

черной магии с неполным их разоблачением

Иудаизм уже на заре своего существования поднял флаг борьбы с 

язычеством, приметами и суевериями. Тем не менее, за многие века в 

еврейском обиходе накопилось немало странных обычаев. Иногда они 

остаются без объяснения, а иногда им подыскивается обоснование 

в еврейском тексте и традиции. На нашей встрече мы поговорим 

про Ташлих и Капарот, свадьбы на кладбище, маскарады в Пурим, 

побиение земли ивовыми ветками и выливание воды на жертвенник, 

письма праведникам, которые оставляются на их могилах, и 

захоронение срезанных ногтей и волос в земле подальше от демонов; 

попробуем отличить древнюю еврейскую мистику от обычной черной 

магии и обычаев, подобранных из других культур.

Председатель партии «Наш дом Израиль». Родился 5 июля 1958 года в 

Молдове. В Израиле с 20 лет. После службы в армии окончил учебу на 

степень бакалавра в общественных науках в Еврейском Университете 

в Иерусалиме. В правительстве Биньямина Нетаниягу 1996-98 

был генеральным директором министерства главы правительства. 

Основал движение «Наш дом Израиль» в 1999 и был избран впервые в 

Кнессет 15 созыва, в каденции которого был министром национальных 

инфраструктур и членом комиссии по иностранным делам и обороне, а 

также комиссии по госконтролю. В Кнессете 16-го созыва был министром 

транспорта в правительстве Ариэля Шарона. В Кнессете 17-го созыва 

– заместителем премьер-министра и министром по стратегическим 

Лесовой 
Элиезер

Либерман 
Авигдор
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вопросам в правительстве Эхуда Ольмерта. В Кнессете 18-го созыва 

стал заместителем премьер-министра и министром иностранных дел. 

В Кнессете 19-го созыва был председателем комиссии по иностранным 

делам и обороне. В Кнессете 20-го созыва стал министром обороны.

Женат на Элле, отец Михаль, Коби и Амоса, дедушка двух внучек и внука. 

Живет в Иудее, в посёлке Нокдим.

 
Ярон Декель интервьюирует политиков и общественных деятелей

Авигдор Либерман

Родилась в 1958 году. Служила офицером в Армии Обороны Израиля и 

позже работала в Мосаде. Изучала юриспруденцию в университете Бар 

Илан и работала адвокатом. В 1999 году была избрана в Кнессет от партии 

Ликуд. С 2001 занимала посты министров: регионального сотрудничества, 

министром без портфеля и сельского хозяйства. абсорбции, строительства, 

юстиции, иностранных дел. В 31-м правительстве была и.о. премьер-

министра и министром иностранных дел. В 2008 году была избрана 

председателем партии Кадима. В 2009-2012 была председателем 

оппозиции. В 2012 основала партию Тнуа и в 2013 стала министром 

юстиции. В 2014 основала Сионистский Лагерь совместно с партией Авода. 

В 2018 стала главой оппозиции. Замужем, мать двоих сыновей.

Ярон Декель интервьюирует политиков и общественных деятелей

Ципи Ливни

Профессиональный керамист, преподаватель, владелец керамической 

студии K-Clay. Репатриировалась в Израиль с семьей 5 лет назад из 

Москвы. Керамическому мастерству училась в Чехии, России и в Израиле. 

Сейчас живет и руководит своей студией керамики в Ришон-леЦионе. С 

удовольствием обучает керамике детей и взрослых.

Большую часть работ делает на гончарном круге с использованием 

различных техник декорирования. Екатерине очень нравится пробовать 

что-то новое и необычное в своей работе, экспериментировать с цветом и 

различными методами обжига.

Екатерина – участница многих керамических фестивалей и конкурсов.

Керамика Мастер-класс

Целью мастер-класса является познакомить участников с глиной и 

Ливни 
Ципи

Лишанская 
Екатерина
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сделать своими руками красивое изделие, которое украсит любой 

интерьер (на выбор будет представлено несколько вариантов работ – 

хамса, гранат и т.д.).

Лингвист, преподаватель языков в современном мире. Родилась в Москве. 

Изучала теоретическую и прикладную лингвистику в МГУ, затем иврит, 

идиш и ладино в Париже. В настоящий момент – аспирант Еврейского 

университета в Иерусалиме, исследует идиш в контакте с немецким 

и славянскими языками статистическими методами. Сотрудник Музея 

еврейского народа (Бейт ха – Тфуцот), преподаватель иностранных языков.

Радость узнавания: русские черты в иврите

Иврит – сложный язык? Мог бы быть гораздо сложнее! По идеологии 

тех, кто возрождал иврит, языком еврейского народа должен 

был стать язык, максимально близкий к языку Танаха. Тем не 

менее, первые поселенцы были носителями других языков и 

всегда мысленно переводили с родного языка. Так что элементы, 

соответствия которым в этих языках не было, попросту не прижились 

в современном иврите! Посмотрим на некоторые примеры и 

порадуемся тому, как это помогает нам осваивать иврит!

Родился в городе Уфа, Башкирия. Работал во многих профессиональных 

хорах в России и Германии, среди которых Хор Советской Армии и 

Академический Церковный Хор в Карлсруэ. В 2000-е годы занимался 

интенсивной концертной деятельностью с российскими и европейскими 

рок-группами. С 2009 по 2012 годы был солистом фольклорной группы 

Embraceband (Германия). С 2013 года в Израиле, участвует во многих 

постановках театра «Гешер» в качестве певца и музыканта.

 
Ави Беньямин и трио «Вавилон»

Три музыканта-виртуоза – Ави Беньямин, Игорь Мамонов и Илья 

Саравайский переосмысливают музыку самым сумасшедшим, 

клоунским, волнительным, захватывающим дух и удивительным 

образом.

Вавилон – это концерт, исполняемый вокально-инструментальным

трио под руководством Ави Беньямина. В концерте звучат 

Лучина 
Елена

Мамонов 
Игорь
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Шостакович, Бах, джазовые стандарты Эррола Гарнера и Стэна Гетца, 

барочная музыка, народные песни Корсики, камлание сибирских 

шаманов, босанова и еврейские мотивы... и это далеко не все.

Обладательница степени доктора философии за исследование 

средневековых комментариев к поэзии Пятикнижия в Университете 

Макгилл (Монреаль), заведующая кафедрой библеистики в колледже Бейт-

Берл. Свою докторскую степень на тему «Средневековая интерпретация 

поэзии в Торе» получила в Университете Макгилл. Много лет была главой 

кружка библеистики в колледже Бейт-Берл. Преподавала в Hebrew 

Union College в Иерусалиме и Нью-Йорке, в Университетском колледже в 

Лондоне и Григорианском университете в Риме. Выступала с лекциями в 

Йельском университете, а также в университетах Флоренции и Болоньи.

Законы войн в ТаНаХе – происхождение полномочий в армии

Кто является источником полномочий в библейской армии? На 

этой сессии мы обсудим законы ведения войны в Писании на фоне 

действительности Древнего Востока. Мы также коснемся вопроса 

актуальности этих законов в наши дни в целом и вопроса принятия 

решений в армии в частности.

Посол, независимый консультант в области СМИ, связей с 

общественностью и бизнеса, член местного совета Мевассерет-Цион. 

Родился в Иерусалиме, в течение 45 лет работал в МИДе Израиля на 

различных дипломатических постах: был консулом в Вашингтоне, ведущим 

сотрудником посольств в Великобритании и Канаде. В 1978 году входил 

в состав израильской делегации на переговорах о мире с Египтом, 

проходивших в Кэмп-Дэвиде. В 2006 году стал послом Израиля в Италии 

и прослужил в этой должности до 2012 года, после чего был назначен 

заместителем гендиректора МИДа и ответственным за систему «народной 

дипломатии».

А нужен ли нам МИД?

Размышления и выводы о классических функциях министерства 

иностранных дел в старом и новом мире.

Меир 
Амира

Меир 
Гидеон
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Профессиональный востоковед-иранист – переводчик, преподаватель, 

публицист, комментатор радио и телевидения. Вырос на Дальнем Востоке 

СССР, в Биробиджане. Окончил Восточный факультет Ташкентского 

университета и защитил диссертацию в Институте востоковедения 

АН в Москве. В Израиле с 1994 г. До репатриации руководил отделом 

радиовещания на Гостелерадио в Ташкенте. В Израиле с 1995 по 2004 г. 

работал научным сотрудником Института им. Г. Трумэна при Еврейском 

университете в Иерусалиме. С 1996 г. преподает иранистику в институте 

Азии и Африки Еврейского университета. В 1995-2008 – сотрудник отдела 

вещания на Радио «Коль Исраэль». Автор 40 научных статей по различным 

аспектам иранистики. Автор и соавтор 10 монографий. Постоянный автор 

сайта iimes.ru.

Еврейская община в Иране в условиях исламского режима

Еврейские общины в странах Ближнего Востока постепенно 

завершают свое существование. Для арабских стран это 

утверждение релевантно повсюду, кроме стран Арабского 

Магриба. Из всех стран региона с преобладающим мусульманским 

населением жизнеспособные еврейские общины имеются лишь 

в Иране и Турции. Еврейская община в Иране уменьшилась за 

период исламского режима, то есть за почти 40 лет, в пять раз, и 

продолжает уменьшаться. Мы рассмотрим условия существования 

общины на фоне двух факторов: существующей в Иране политики 

мультиконфессиональности (три признанных религиозных 

меньшинства – иудеи, христиане и зороастрийцы) при повсеместном 

доминировании шиитского ислама; и продолжающейся с 1979 г. резкой 

и бескомпромиссной конфронтацией между Ираном и Израилем.

Внучатый племянник поэтессы Рахель, философ и военный историк . 

Опубликовал десятки книг на иврите, английском и русском языках, 

а также тысячи статей. В настоящее время трудится над созданием и 

публикацией монографии о Войне за Независимость и становлении 

Государства Израиль.

Кровавый навет в Дир Ясин, или «В Дир Ясин родился палестинский 

народ»

Месамед 
Владимир

Мильштейн 
Ури
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В пятницу, 9 апреля 1948 года, в Иерусалиме произошло одно из 

ключевых событий в войнах Израиля в целом и, в частности, в Войне 

за Независимость – операция в Дир Ясин (сегодня – психиатрическая 

лечебница Кфар Шауль). Большинство израильтян незнакомы с этой 

историей. Д-р Ури Мильштейн поведает о ней, и это прольет свет на 

многие другие истории в Войнах Израиля.

Реформистский раввин. Родился в Керчи, Крым. В Израиле с 15 лет, 

выпускник программы «Наале». Бакалавр в области еврейской философии 

и магистр в области еврейского образования и плюрализма. Исследователь 

мидрашей, галахи и литургии, а также «гражданской религии». Живет в 

Петах Тикве. Женат имеет двух сыновей – Адара и Леви.

Иерусалим как Вашингтон: столицы как символы «гражданской 

религии»

Борьба между Храмовой горой, горой Герцля и Гиват Рам, связь между 

Палатой (Мишкан) Кнессета и Храмом (Эйхаль) Книги. Иерусалим в 

современной израильской культуре, в сравнении с другими столицами.

Музыкальный Онег шаббат 

Музыкальный вечер с нигунами и субботними песнями, традиционными 

и современными.

Церемония Авдалы

Писатель, автор серии книг «Занимательный иврит», ставших в Израиле 

бестселлерами.

Выпускник Московского литературного института им. М. Горького, автор 

пьес, романов, множества статей о языках, театре, литературе. С 1984 г. – 

член Союза писателей СССР. В Израиль репатриировался из Ташкента в 

1992 году.

В прошлом работал в газете «Вести», был редактором еженедельников, 

ведет еженедельную рубрику об иврите на радио РЭКА (по понедельникам, 

после 8 утра), а также недельные рубрики о языке в газетах «Новости 

недели», «Глобус», «Мост», на сайте 9 телеканала, портале zahav.ru, 

регулярно выступает с лекциями об иврите в рамках программы МАСА в 

институте Milhous.

Как подобрать ключи к ивриту

Минич 
Биньямин 
(Олег)

Моор-Мурадов 
Юрий
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Лекция основана на собственном опыте освоения иврита до 

уровня, на котором пишу и публикую в израильских СМИ статьи, 

рассказы, а также книги и пьесы. Расскажу о пяти своих книгах из 

серии «Занимательный иврит», ставших бестселлерами на русской 

улице в Израиле и известных далеко за его пределами. Лекция 

включает знакомство с «живым», разговорным ивритом, сленгом, 

заимствованиями, стилями.

Мама троих самых лучших детей, кандидат психологических наук, 

директор издательства «Генезис».Москвичка, выпускница факультета 

психологии МГУ, написала кандидатскую диссертацию про близнецов, 

сбежала с кафедры педагогической психологии ради занятия реальным 

делом. Основатель и бессменный директор издательства психологической 

литературы. Популяризатор, ведущий многочисленных семинаров в 

различных уголках планеты, от Камчатки до Лондона и США. Организатор 

фестивалей и конференций, посвященных использованию метафорических 

карт и разработке игр.

Куда ведут нас метафорические карты? И психология, и игра.

Мастер-класс

Метафорические карты – профессиональный психологический 

инструмент, в основе которого лежит работа с визуальной метафорой. 

Однако их можно использовать и «нормальным людям», не психологам 

– как возможность посмотреть на себя, подумать о себе, попытаться 

понять что-то о себе. Мы предложим участникам испытать различные 

процедуры для самоанализа, осознания собственных переживаний 

и проблем, поиска внутренних ресурсов. И все это – с помощью 

метафорических карт. Безусловно, предлагаемые упражнения 

могут использоваться и в работе профессиональных психологов.

Вся работа будет проходить с использованием разработанных нами 

метафорических карт «Пути-дороги», «Окна и двери», «Дерево как 

образ человека», «О природе и погоде».

PhD по конституционному праву. Ведущий Телеграм-канала «Дежурный по 

Израилю» t.me/israeltoday. Занимался политическим и околополитическим 

Мухаматулина 
Екатерина
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консалтингом, стратегическими коммуникациями и журналистикой. Автор 

многочисленных публицистических и научных статей. Недавно сменил род 

деятельности и работает в хай-теке.

Технологии социальных манипуляций в интернете, или как Трамп 

поменял «правила игры»

Как не стать жертвой пропаганды и технологических социальных 

манипуляций в 21 веке? Как защитить себя и свой голос на выборах?

Как уберечь свой компьютер и смартфон от недобросовестных 

манипуляций коммерческих и политических организаций?

Поговорим об этом на нашей сессии.

Семейный поэт, увлекается генеалогией и историей, отец двоих детей.

Родился в Москве. С 16 лет принимал активное участие в еврейском 

движении, руководил организацией еврейских лагерей, был 

начальником молодежного отдела филиала ЕА Сохнут. После окончания 

МИИТ репатриировался в Израиль. Руководит проектами в области 

информационной безопасности. Вместе с отцом разработал систему для 

создания генеалогического древа, обработал и оцифровал собранную 

информацию. Продолжает вести исследование истории своей семьи: 

организовал поездку с родственниками по еврейским местечкам, в 

которых жили его предки, стараясь через историю семьи постичь законы 

бытия. Заядлый оптимист и доброжелатель.

Генеалогическое путешествие – плевок из прошлого

Все больше людей создают свое генеалогическое древо. Это 

увлечение по популярности уже находится на втором месте после 

садоводства. Впрочем, оба увлечения дают возможность вырастить 

все своими руками и даже вкусить плоды своих трудов. Хотите вести 

историю своей семьи и помнить всех родственников до седьмого 

колена? Хотите найти своих родственников, разбросанных по 

всему свету? Все больше людей проходят генетические тесты и 

мы поговорим с вами, как и где плевать на свое происхождение, 

чем грозит нам ДНК-тестирование из прошлого и куда оно ведет 

в будущем, а также как исследования ДНК меняют историю и нас 

самих. Изучать свою семью увлекательней любого сериала, ведь это – 

Новиков 
Марк

Нордштейн 
Евгений
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невыдуманная история ваших близких.

Работает в Еврейском Агентстве для Израиля, в департаменте по работе с 

русскоязычным еврейством.

На протяжении последних двадцати лет трудится на поле еврейского 

неформального образования в Израиле и в странах бывшего Советского 

Союза. Экскурсовод.

Город-сад и его жители

Экскурсия по иерусалимскому району Тальпиот

Во время экскурсии мы перенесемся на сто лет назад, в начало 20-го 

века, чтобы познакомиться с историей самобытного и живописного 

иерусалимского района, являющего собой значимый этап в развитии 

«нового» Города.

Дома, улицы, парки района Тальпиот поведают нам свои сюжеты 

и позволят прикоснуться к судьбам интереснейших персонажей, 

живших здесь и создававших историю района, Города и Страны.

Поселок новаторов, уникальный город-сад, своенравный столичный 

пригород, приграничный рубеж, городок литераторов и творцов – все 

это Тальпиот, чудесный и многоликий.

Приглашаю вас в путешествие!

Известный израильский художник, работы которого экспонировались 

в музеях и галереях Австрии, Англии, Армении, Белоруссии, Израиля, 

Италии, Колумбии, США, России, Франции. Произведения Саши находятся 

в коллекциях известных музеев, среди которых Альбертина (Вена), Музей 

Израиля (Иерусалим), Русский Музей (Санкт-Петербург).

Автор книг «Камов и Каминка» и «Ученик аптекаря», а также, в 

соавторстве с Игорем Губерманом, «Книга о вкусной и здоровой жизни» и 

«Путеводитель по стране сионских мудрецов».

В течение многих лет вместе с Игорем Губерманом вел на израильском 

радио передачу «Восемь с половиной» и на израильском телевидении 

программу «На троих».

Недавно принял участие в юбилейной 250-й летней выставке в 

Королевской Академии Художеств в Лондоне.

Ноткин 
Ростик

Окунь 
Саша
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О пользе бесполезного, или кто такой настоящий художник: Моцарт 

или Сальери?

Говоря высоким штилем, лекция посвящена проблеме 

взаимоотношения функционального и бесполезного и, можно сказать, 

прославлению бесполезного и ненужного. А еще полна гадких выпадов 

в сторону последней священной коровы израильского сознания – 

Баухауса. Ну и, наконец, выяснению жизненно важного вопроса: кто 

такой настоящий художник, Моцарт или Сальери?

Сотрудник Академии языка иврит. Родился в 1969 г. в Ленинграде. По 

первому образованию инженер, по второму, полученному в Израиле, – 

библеист и гебраист, по третьему – культурный антрополог, по четвертому 

– лингвист. Обладатель степени PhD. Преподавал на кафедрах иврита в 

университетах Москвы и Санкт-Петербурга, в нескольких израильских 

колледжах. Автор нескольких десятков научных публикаций.

Существуют ли гены языка?

Как происходит усвоение языка ребенком? Заложена ли в нас до 

рождения некая структура языка или мы воспринимаем язык «с 

чистого листа» и каждый ребенок делает выводы о структуре языка 

самостоятельно? Обе эти гипотезы имеют недостатки. Заложенную в 

мозг структуру языка, общую для всех языков, обнаружить не удается, 

да и среди живых языков ее пока не нашли. Мы поговорим о том, какие 

эксперименты были проведены в последние годы, и обсудим вопросы 

овладения незнакомым языком.

Заместитель генерального директора движения «Свободный Израиль». 

Директор центра «Хавая», проводящего свадебные церемонии вне Главного 

Раввината. Общественный и политический деятель. Обладательница 

степени бакалавра в области криминологии и степени магистра в области 

политологии.

Живет в Тель-Авиве, мама трехлетних близняшек.

Свобода вероисповедания и местные органы власти – какая между 

ними связь? 

Ольман 
Арье

Орен 
Инбар
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Движение «Свободный Израиль» рассказывает, как главы городов 

и члены местных советов формируют характеры разных городов, 

стимулируя (или не стимулируя) в них проявления свободы 

вероисповедания и свободы от вероисповедания.

Освободиться от власти раввината – свадьбы в Израиле 2018

Как выглядит еврейская свадьба вне Раввината? Каков ее 

юридический статус, каков статус детей, рожденных в таком союзе? 

Сколько пар на самом деле сочетаются браком каждый год вне 

Главного Раввината?

Мы проанализируем причины, скрывающиеся за сухой статистикой 

количества пар, выбирающих свадьбу вне стен Раввината.

Психолог, ведущая групп, сказкотерапевт, еврейский образователь.

Родилась в Москве, выросла в «еврейском гетто» почти забытых традиций, 

сказок и семейных историй. С 15 лет работала в еврейских организациях 

мадрихом, руководителем команды, создателем образовательных 

программ. Получила первую и вторую степени по психологии, вела 

родительские группы, работала в проектах интеграции детей со 

специальными потребностями. Репатриировалась в 2011 году. В Израиле – 

лицензированный психолог, ведущая групп.

Умное чаепитие

Встреча Мастера и его творения, соответствие формы и содержания: 

давайте выпьем за это… чаю! Бейт Мидраш – обсуждение отрывков 

из классических еврейских текстов, которые стали мотивом для 

творчества в керамике художника Белки Левин. Будем пробовать 

разные ароматные чаи из авторских чайников и обсуждать замыслы.

Д-р Хана Пинхаси руководит Центром исследования израильской культуры 

на программе Беери в Институте Хартмана, преподает на этой и других 

программах.

Выпускница первого набора проекта «Маскилот» («Просветительницы») 

Института Хартмана. Докторат, написанный в университете Бар-Илан, был 

посвящен феминистскому прочтению Мидраш Эйха Раба. Инициировала и 

Пивоваров 
Аня
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возглавила проект «Твой Хедер», предназначенный для женщин, занятых 

общественной деятельностью; проект продвигал феминистский дискурс в 

современном еврейском мире.

Кроме академической и преподавательской карьеры, Хана занимается 

публицистикой (колумнистка в ряде периодических изданий – «Гаарец», 

«Макор Ришон», «Маарив»; сайты Ynet и Гаарец; журналы «Деот», 

«Акдамот»).

Хана была посланницей Еврейского Агентства в Канаде и отвечала за 

образовательные и организационные аспекты работы посланников. Кроме 

работы в Институте Хартмана, является членом правления Института 

«Шахарит».

Замужем за Гилем, мать двух дочерей и двоих сыновей. 

 

Почитание родителей – что вы хотели, но боялись спросить

Почему Тора не заповедовала нам «любить отца и мать»? Почему 

в Талмуде нет ни одной истории об уважении женщины к своим 

родителям? Почему раби Тарфон не отдал матери свои сандалии, 

и какие сложные отношения связывают филиппинских сиделок с 

исполнением заповеди уважения к родителям?

На сессии будет предложено литературное прочтение древних и 

современных текстов, из которых мы узнаем, в чем наше отношение 

к родителям претерпело изменения, а в чем осталось таким же, как 

было испокон веков.

Хулиган и вандал, криминальный авторитет банд-группы «Война». 

Фигурант пяти уголовных дел по итогам художественных акций группы. 

Служил на Северном Краснознаменном флоте. Ученик Ю. М. Лотмана, 

выпускник Tartu University, Department of Philosophy. Автор книг: «Словарь 

русского мата» (Петербург, т.1-2: 2000, 2005), «Notes from Russia» 

(London, 2007), «Энциклопедия русского пьянства» (Петербург, 2012), 

«Alcohol: Soviet Anti-Alcohol Posters» (London, 2017) и др. Бомжует между 

Иерусалимом и Тель-Авивом.

«Черный квадрат» Малевича и израильское искусство 2018

«Черный квадрат» Малевича как старт абстракционизма, не-

Пинхаси 
Хана

Плуцер-Сарно 
Алексей
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фигуративной, не-сюжетной живописи, и проявление этого «ухода» 

от изобразительности в искусстве Израиля 2018 года. Путь к 

постижению Вселенского Ничто.

Работает старшим преподавателем на факультете политических наук 

Еврейского университета в Иерусалиме. Родился в 1973 году в Ленинграде, 

репатриировался в Израиль в 1991 году, изучал политические науки в 

Еврейском университете в Иерусалиме и проходил военную службу 

в штабе образовательных войск ЦАХАЛа. С 1999 по 2002 г. учился в 

Кембриджском университете, где получил докторскую степень.С 2002 

по 2004 г. преподавал в Билкентском университете в Анкаре, Турция, а с 

2004 года преподает и занимается научными исследованиями в Еврейском 

университете в Иерусалиме.

Д-р Подоксик – специалист в области истории идей и политической 

мысли, в частности он изучает британскую и немецкую мысль 19-го и 20-

го веков. В 2003 году вышла в свет его книга In Defence of Modernity: Vision 

and Philosophy in Michael Oakeshott, а в настоящее время он работает над 

завершением новой книги, посвященной идеям немецкого философа Георга 

Зиммеля.

Популизм и демократия

В последнее время много приходится слышать о популизме. Популизм 

повсюду, он одновременно называется угрозой демократии и 

выражением демократии. Популистами считают как Трампа, так и 

южноевропейских анархистов. Что же на самом деле популизм, и как 

он связан с демократией? Этим вопросам посвящена лекция Эфраима 

Подоксика.

Преподаватель иврита, Танаха, еврейской традиции, один из авторов 

учебников «Даркейну», редактор и переводчик.

Родилась и выросла в Петербурге. Окончила филфак педагогического 

университета им. Герцена, а также Петербургский еврейский университет. 

Репатриировалась в Израиль в 1999 г., получила пед. диплом по Танаху в 

колледже Герцог (Алон Швут).

Подоксик 
Эфраим
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Всю жизнь занимается формальным и неформальным еврейским 

образованием. Участвовала в проектах педклуба «Новая еврейская 

школа», преподавала в еврейских школах Питера и Москвы, писала 

учебные пособия в рамках проекта «Даркейну», а также работала в других 

проектах организаций «Маханаим» и «Ор Авнер». Одно время выпускала 

детский журнал «Юниор». Участвовала в качестве преподавателя в 

лагерях «Самбатион».

В настоящее время преподает иврит новым репатриантам, переводит и 

редактирует еврейские классические тексты, пишет сценарии занятий для 

еврейских молодежных клубов.

«Уснуть и видеть сны»: мудрецы Талмуда о снах и их толкованиях

Что такое сон? Является ли он отражением реальности или бредом 

уставшего сознания, бывают ли сны «вещими» и «пророческими»? 

Об этих вопросах люди задумывались с древности. Мудрецы 

Талмуда посвятили теме снов много страниц, на которых 

представлен огромный спектр мнений, зачастую противоречивых и 

взаимоисключающих. И все же, как и в любом талмудическом споре, 

«и то, и это – слова Бога живого»...

В ходе сессии мы рассмотрим различные взгляды мудрецов на 

природу сна и на то, как следует относиться к толкованиям снов. 

Разумеется, мы не обойдем стороной историю главного еврейского 

«сновидца» – Йосефа – и попробуем рассмотреть ее в контексте 

талмудической мысли.

Обещаю, что по ходу сессии никто не заснет!

Координатор «русского» отдела Международного центра потомков Ноя 

(Ноаха) под руководством рава Ури Шерки. Родилась в Москве. Училась во 

второй математической школе. Получила вторую степень по электронике, 

работала программистом. Репатриировалась после семи лет «отказа». В 

Израиле работала веб-мастером и преподавателем иудаизма. Получила 

степень МА по еврейскому образованию в Еврейском Университете в 

Иерусалиме. Работает у рава Шерки с русскоязычными «потомками 

Ноевыми». Учится в институте изучения Торы для женщин «Матана» 

– окончила программу Танаха, последние семь лет изучает Талмуд. 

Позина 
(Ольман) 
Алина

Полонски 
Нехама



 119 | ירושלים FSU 2018 לימוד 

Преподает там же недельный лист Талмуда. Живет в поселке Бейт-Эль, 

имеет 8 детей и 13 внуков.

Движение Бней Ноах в наши дни: мечта или реальность?

Концепция «Иудаизм для всего человечества» – как она развивается 

сегодня? Разные люди и разные общины.

 

Объединяться или размежеваться? О смысле разногласий в иудаизме

На базе отрывков из Мишны, Тосефт и Талмуда мы обсудим, как 

еврейская традиция относится к разногласиям.

Самый авангардный из преподавателей иудаизма на русском языке, 

предпочитает жить в «эпицентре землетрясения».

Родился в Москве в 1958 г. В годы отказа в Москве был одним из 

основателей подпольной системы изучения Торы (в дальнейшем – 

организация «Маханаим») и «самиздатовского» выпуска еврейской 

литературы. В Израиле с 1987 года. Исследователь учения р. А. И. Кука и 

современных проблем иудаизма, научный сотрудник университета Ариэль. 

Автор около 25 книг на русском языке (часть переведена на английский 

и иврит), среди них популярный молитвенник «Врата Молитвы», 

монографии по учению Рава Кука и серии книг по религиозному сионизму 

и современной философии иудаизма. В последние годы занимается 

проектом «Ежевика – Еврейская академия на русском языке» (EJWiki) 

издает новый многотомный комментарий к Торе «Библейская Динамика» и 

активно участвует в процессах ортодоксальной модернизации иудаизма в 

Израиле. Живет в поселке Бейт-Эль (Самария).

Центральные идеи Каббалы

Слово «каббала» знают все, но очень мало кто может внятно 

объяснить, в чем же состоят ее центральные идеи, и как они могут 

помочь более глубоко понять процессы в окружающем нас мире. 

Конкретный пример такого объяснения и будет дан на лекции автора 

книги «Центральные идеи каббалы для начинающего читателя».

Актер, автор и исполнитель сольных программ. Родился в Ленинграде.

Учился в ленинградском институте театра и кинематографии на курсе Льва 

Полонский 
Пинхас

Пукшанский
Даниэль 
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Додина.

После репатриации в Израиль в 1990 году ,сотрудничал с театром «Люди 

и Куклы« Леонида Хаита. Автор многих моноспектаклей , среди них 

моноспектакли по Марине Цветаевой и Исааку Башевису-Зингеру. На 

Лимуде представляет спектакль по пьесе Михаила Хейфеца «432 герц».

Тайна величайшей литературной мистификации. Спектакль «432 

герц»

Автор вместе с актером Даниэлем Пукшанским представляют пьесу 

«432 герц», в которой попытаются приоткрыть тайну величайшей 

литературной мистификации – загадку личности Шекспира.

Существовал ли в действительности Великий Бард? А если нет, то кто 

именно скрывался под маской личности Шекспира?

Изучала Талмуд в школе «Пелех» в Иерусалиме. После армейской службы 

получила степень бакалавра в области изучения Талмуда в Бар-Иланском 

университете и степень магистра в Тель-Авивском университете.

Преподает Талмуд и Галаху более 30 лет – сначала в школе «Пелех», затем, 

более 20 лет, в различных учебных заведениях Израиля.

Участвует в проектах, занимающихся улучшением совмещения Галахи 

с личным и общественным пространством в Израиле – участвовала 

в основании форума «Такана» против домогательств и сексуальных 

преступлений со стороны учителей, состояла в работе комиссии 

Министерства здравоохранения по определению «лекарственной 

корзины».

Четыре года назад выпустила книгу галахических ответов «Идет своей 

дорогой», в который осветила актуальные вопросы современности.

«Женщины – самостоятельный народ?!» 

Станут ли женщины ведущей силой «еврейского мира»?

Мы поговорим о переменах, произошедших в статусе еврейских 

женщин с 19-го века до наших дней, увидим значение и последствия 

этих перемен, а также обсудим место женщин дома и в “общественном 

пространстве” и их растущее влияние в вопросах Галахи, духовности и 

Путерковски 
Малка
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веры.

Переводчик на русский и украинский языки произведений Аарона 

Аппельфельда и Амоса Оза, многократно награжденный за переводческие 

достижения. Недавно перевел книгу Аппельфельда «Катерина» на 

украинский язык.

Шмуэль Йосеф Агнон и Аарон Аппельфельд: два сына возвращаются в 

Украину

Оба они – гиганты израильской литературы. Многие ли, однако, знают, 

что оба писателя родились на территории современной Украины? 

Виктор Радуцкий, давний переводчик Аарона Аппельфельда, и Шимон 

Бриман обсуждают, как украинская земля повлияла на мироощущение 

и творчество Агнона и Аппельфельда.

Историк, исследователь иудаизма, писатель, основатель и директор 

архива Эли Визеля в Бостонском университете (2009–2015). Родился в 

Квуцат Явне. Доктор истории и иудаизма, написал более тридцати книг и 

редактировал около восьмидесяти. Десятки лет работал на радиостанции 

«Коль Исраэль», выходит в эфир до сих пор. Основатель и директор архива 

Эли Визеля в Бостонском университете (2009-2015). Участник Лимуда с 

2008 года (Лимуд Ашкелон).

Открытие выставки «Эли Визель, его жизнь и наследие»

Одна из основателей канадской организации «Украинско-

еврейская встреча» (Ukrainian Jewish Encounter) и ее со-директор. 

Профессиональный опыт Алти Родаль включает преподавание в 

Монреальском, Оттавском и Оксфордском университетах, проведение 

научных исследований и написание работ в академической, политической 

и других сферах. Алти Родаль служила в центральных ведомствах 

правительства Канады и королевских комиссиях. Является автором целого 

ряда исследований и докладов по заказу правительства, а также научных 

трудов по аспектам еврейской истории и культуры и межобщинным 

отношениям.

Радуцкий 
Виктор

Рапель 
Йоэль

Родаль 
Альти
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Украинско-еврейская встреча: от античности до 1914 года

Презентация и беседа о новой книге «Путешествие по украинско-

еврейской встрече: от древности до 1914 года», которая основана 

на выставке, демонстрировавшейся в Канаде в 2015 году. Богато 

иллюстрированный 168-страничный том представляет собой 

интегрированный рассказ об историческом опыте этих двух народов 

во всей его сложности – через периоды кризисов и эпизодического 

насилия, а также длительные периоды нормального сосуществования 

и многогранного культурного взаимодействия. Книга была удостоена 

первой премии на «Фестивале музеев», который состоялся в 

украинском городе Днепр в сентябре 2018 года. Этот важный новый 

труд представит Альти Родаль – содиректор UJE, которая является 

куратором этой выставки и автором книги.

Клинический психолог, работающий с подростками, писательница, бывшая 

одесситка, прожившая пятнадцать лет в Иерусалиме, теперь живущая в 

Кирьят-Моцкине.

Выпускница Еврейского университета в Иерусалиме: первая степень 

по психологии и журналистике, вторая степень – детская клиническая 

и педагогическая психология. Работает в программе НААЛЕ и 

занимается в частной практике. Работала психологом-консультантом 

в управлении для студентов-репатриантов (Министерство абсорбции). 

Специализируется на теме эмиграции в подростковом возрасте. 

Стажировалась в терапевтическом интернате организации «Ор-Шалом» и 

в клиническом подразделении «Алият а-Ноар». Pаботала в «Бейт-Гилеле» 

в Иерусалимском университете координатором мастер-классов для 

русскоязычных студентов. Репатриировалсь в Израиль в 1990-м в возрасте 

девяти лет, и на протяжении всей сознательной жизни пытается сохранить 

и развить достойный русский язык.

Окна роста – пубертатная алия

Вспомните то ошеломительное время, когда вы впервые открыли 

для себя прекрасную новую жизнь самостоятельности и свободы 

от старших, когда все возможно, вам уже шестнадцать, все пути 

доступны, вы всемогущи, вся Вселенная принадлежит вам, вы очень 

скоро станете всемирно известной звездой. А ваш лучший друг из 

Ройтман 
Вика
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параллели взял и поцеловался с вашей лучшей подругой. И все пути 

закрыты, Вселенная вас ненавидит, никто вас никогда не полюбит, 

вы ничего не можете и не умеете, и всю жизнь будете работать 

дворником под палящим солнцем на пыльных израильских улицах, 

куда вас привезли ваши родители, как какой-нибудь баул, внезапно 

решив репатриироваться. Или вы сами решили, какая разница – в 

любом случае вас никто нигде никогда не ждет. Ну, разве что кроме 

тусовки на «железяках» в парке, где слушают всегда актуальные 

«Белые розы», наливают дешевую водку и говорят: «Ялла, брателла, 

насану на движ на изерский дискач». Шестнадцать никогда не 

закончатся. Жизнь – сплошная засада.

Профессор на кафедре иврита в университете Бар-Илан и сотрудник 

Академии языка иврит. Родился в Москве в 1960 году. В 1981 году окончил 

биофак МГУ, после чего работал в Институте физиологии растений и 

Институте общей генетики АН СССР. В 1989-90 гг. учился и преподавал 

в йешиве Адина Штейнзальца в Москве. В 1990 году репатриировался в 

Израиль, учился в йешиве «Хар Эцион». В 2001 году защитил докторскую 

диссертацию в Еврейском университете в Иерусалиме, где позже 

преподавал на кафедрах иврита и итальянского языка. В настоящее время 

– сотрудник Академии языка иврит и профессор на кафедре иврита в 

университете Бар-Илан.

Проблема заимствований: почему «ласточка» не йога , а «Потоп» 

Овидия – не наш потоп?

Количество историй, которые рассказывают люди, как и количество 

движений, которые может сделать человек, велико, но не очень. 

Поэтому истории переходят от одного народа к другому и от одной 

религии к другой, а движения повторяются в разных системах.

Значит ли это, что Библия – это еще раз пересказанный Гильгамеш, а 

йога – это подражание индусов тренировкам английской армии? Или 

перед нами разные явления?

Рыжик 
Михаэль
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Родился в Тель-Авиве в 1966 году. Окончил с отличием Тель-Авивский 

университет по специальностям «политология» и «юриспруденция». 

Работал корреспондентом по вопросам права на Втором израильском 

телеканале. В 1999 году занял должность правительственного советника 

в первом правительстве Нетаньяху. В 2003 году в первый раз избран 

депутатом Кнессета от партии Ликуд, был председателем фракции и 

главой коалиции. 2009-2013 – Министр образования в правительстве 

Биньямина Нетаньяху. В 2013 стал Министром внутренних дел. В 2014 году 

Гидеон Саар решил «взять паузу» в политической жизни и уволился со 

всех постов в правительстве и в Кнессете. В последнее время вернулся к 

активной общественной жизни.

Гидеон женат на Геуле, отец четырех детей.

Ярон Декель интервьюирует политиков и общественных деятелей

Гидеон Саар

Родился в городе Тольятти, Россия. В Израиле с 1995 года. С конца 90-х 

годов участвовал в нескольких рок-группах как гитарист, аранжировщик. 

Дизайнер по свету нескольких музыкальных проектов. Работал гитаристом 

в оркестре театра «Гешер». Автор и режиссер ряда видеоклипов для 

театра «Гешер», а также для известных тель-авивских рок-групп.

 

Ави Беньямин и трио «Вавилон»

Три музыканта-виртуоза переосмысливают музыку самым 

сумасшедшим, клоунским, волнительным, захватывающим дух 

и удивительным образом. Вавилон – это концерт, исполняемый 

вокально-инструментальным трио под руководством Ави Беньямина. 

В концерте звучат Шостакович, Бах, джазовые стандарты Эррола 

Гарнера и Стэна Гетца, барочная музыка, народные песни Корсики, 

камлание сибирских шаманов, босанова и еврейские мотивы... и это 

далеко не все.

Психолог, тренер в системе института Bones for Life. Родилась в 1960 г. 

в Ростове-на-Дону. Окончила РГУ, психолог. В Израиль приехала в конце 

2006 года. В 2014 году получила первый диплом института Bones for Life 

и начала работать в группах и индивидуально. Татьяна много работает с 

людьми, пережившими Катастрофу, проводит тренировки для взрослых с 

Саар 
Гидеон

Саравайский 
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диагнозом «аутизм» (синдром Аспергера) и с синдромом Дауна. В рамках 

своей работы тренирует людей после травм, операций и инсультов.

Лечение движением и при чем здесь евреи

Комплекс упражнений по системе Моше Фельденкрайза, которому 

директор института Bones for Life Рути Алон дала прекрасное 

определение «интеллигентность движения», помогает улучшить 

работу кровеносной, нервной, дыхательной, пищеварительной 

систем организма, повысить когнитивные способности, уровень 

концентрации и координацию. В рамках тренинга мы и поговорим о 

самом Фельденкрайзе, и, конечно, займемся упражнениями, дающими 

возможность двигаться легче, увереннее, свободнее, безопаснее и 

красивее. Часть упражнений, которые можно делать без инструктора, 

будут подготовлены в печатном виде для дальнейшего использования.

Владелица одноименной студии, художник, скульптор, архитектор, 

выпускница архитектурного факультета академии искусств «Бецалель». 

Живет и работает в Гиватаиме и Иерусалиме.

Главная тема художественного поиска – урбанистика в цвете и форме, 

урбанистический калейдоскоп – придуманный художницей способ 

самовыражения. В скульптуре занимается ландшафтными композициями 

по технологии Антонио Гауди, мечтает превратить города и парки Израиля 

в воплощенные фантазии и красочные острова.

Приехала в Израиль из Львова в возрасте 15 лет, закончила школу искусств 

в Тель-Авиве, демобилизована из армии в чине сержанта. Замужем, 

старательно растит троих сыновей, собак, шиншилл , попугаев и канареек.

Цвет и форма вокруг нас: что видим мы на улицах Израиля и вне его

Как архитектора по образованию и художника и скульптора по 

роду деятельности, меня всегда интересует влияние окружающей 

среды на эмоции человека. Не экологии, озеленения и глобальных 

климатических катастроф, а вещей вполне повседневных – 

архитектурных и скульптурных форм, масштаба зданий, освещения, 

стиля и цвета – всего того, мимо чего мы проходим полсотни раз на 

дню, почти не замечая. Почти – потому что все эти факторы создают 

Север 
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наше настроение и восприятие. «Ребенок, выросший на улицах Рима, 

никогда не сможет стать похожим на ребенка, выросшего в Димоне», 

– говорила одна из моих профессоров на факультете архитектуры. 

Беседа о принадлежности человека городу, о зависимости города от 

человека, о пятнах цвета и всплесках эмоций.

Обладательница степени PHD по педагогике (обучение взрослых), 

преподаватель вокала и постановки голоса.

Родилась в Ростове, Россия, живет в Израиле с 2015 года в городе Кирьят-

Ям. Окончила Ростовскую государственную консерваторию (академию) 

им. Рахманинова, защитилась в Южном Федеральном Университете по 

специальности «Педагогика и обучение взрослых». Преподает 25 лет, один 

из учеников Марии участвовал в шоу «Голос» в Великобритании, ученица 

выступала в финале конкурса песни в Сан-Ремо.

Мастер-класс по вокалу и постановке голоса 

Не секрет, что преподаватели, тренеры, презентеры используют 

голос как основной инструмент влияния на настроение аудитории. 

Как не уставать и не перегружать голос? Какие техники дыхания и 

постановки голоса используют итальянские мастера бельканто? Что 

делать, если голос «пропал», а надо срочно выступать – без таблеток, 

вливаний, втираний, а грамотно с технической и вокальной точки 

зрения? Как развивать свою способность громко и четко выражать 

свое мнение таким голосом, чтобы это было услышано? Ответы на эти 

вопросы, множество практических упражнений с инструментом и без, 

ну и, конечно, песни по желанию, все это – на нашем мастер-классе

Историк, экскурсовод, иерусалимец.

С момента возвращения в Землю Обетованную узнаю о происходящем 

вокруг и делюсь знаниями со всеми, кто попадает в поле моего зрения.

Лица, истории, песни: Иерусалим с 1948 по 1967

Шестидневная война изменила облик Ближнего Востока. Рассказ о 

тех, кто менял, с прогулкой по местам, где меняли Иерусалим.

Тавровская 
Мария

Тельман 
Влад
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Дирижер, певица и преподаватель вокала. Окончила Музыкальную 

Академию им. Рубина по классу «Дирижер/теория музыки». Участница 

Международного Хора Юнеско, выступала во многих странах мира, в том 

числе принимала участие, как единственный представитель Израиля, 

на вручении Нобелевской Премии Мира в Осло, Норвегия, в 2011 году. 

На данный момент Мария руководит тремя хорами и поет в Камерном 

Израильском Хоре им. Гарри Бертини.

Вместе хором!

Мастер-класс

Ранее незнакомые друг другу люди разучат песню на три голоса 

и запишут ее в конце сессии. Не нужно быть профессиональным 

музыкантом, просто приходите и споем все вместе! А это сможет 

каждый, кто считает, что любит музыку!

Директор иерусалимского региона в Министерстве Алии и Интеграции, 

много лет занималась проектами в области пластических искусств, 

входила в совет директоров «Фестиваль Исраэль», в течение нескольких 

лет была членом иерусалимской городской комиссии по искусству.

Родилась в 1971 г. в Ленинграде, в 1989 окончила с отличием Педучилище 

им. Некрасова. В 1995-м, окончив четыре курса пединститута им. Герцена, 

репатриировалась в Израиль. В 2000 году получила диплом с отличием 

гуманитарного факультета Еврейского университета в Иерусалиме (М.А.).

Параллельно с учебой в университете с 1997 начала работать в «Теэне» – 

культурно-просветительном обществе, где стала директором и куратором 

выставок. С 2002 руководит проектом «Спектрум», цель которого – 

интеграция русских художников в израильское общество и культуру. 

С 2002 по 2016 организовала около 80 выставок. В 2008 – 2013 годах 

работала старшим помощником вице-мэра Иерусалима в иерусалимской 

мэрии. С 2014 – начальник Иерусалимского округа Министерства Алии и 

Интеграции.

Как молодые «русские» художники шокировали Иерусалим

В 90-х годах молодые ребята с художественным образованием, 

приехав в Иерусалим, оказались абсолютно вне местной культуры. 

Они отчаянно принялись воссоздавать атмосферу, в которой выросли: 

Тельнов-
Арбер Мария

Тув 
Катя
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«квартирники», барокко и т.д. – фактически принялись за создание 

субкультуры. Интересно, что примерно десятилетием раньше 

приехавшие из СССР художники тоже были интересны вовсе не 

своим вхождением в местную тусовку, а как раз своей непохожестью, 

практически экзотичностью. Так, по крайней мере, воспринимала 

Басина, Окуня и других местная богема...

Кроме того, мы обсудим, что происходит с приехавшими в 70-80-е и 

в 90-е художниками сегодня и как позиционирует себя поколение 

«русских» художников, расцвет которых пришелся на 2010-2018 гг. – 

например, «Новый Барбизон».

30 лет руководит маркетингом реальных – страхование, электроника, 

сотовая связь, готовое питание, недвижимость, книготорговля – и 

цифровых компаний. В 2017-18 г.г. вывел «AZIMUT Hotels» в лидеры прямых 

интернет-продаж. В 2016 году запускал «Диету Елены Малышевой» в 

Израиле. В 2006-2015 годах руководил маркетингом ряда интернет-

ресурсов группы компаний РосБизнесКонсалтинг. Возглавлял маркетинг 

страховых компаний РОСНО и НАСТА, руководил русскоязычным штабом 

избирательной кампании кандидата в мэры Иерусалима. В Израиле с 1990 

года. Из них 12 лет – в Иерусалиме и 3 – в Тель Авиве.

Между Иерусалимом и Тель-Авивом: в поисках настоящего Израиля

Страна Тель-Авив или Иерусалимское царство? Горный Иерусалим 

или дольний Тель-Авив? Открытая дискуссия о характере 

израильского общества, его образе и символах сквозь призму двух 

главных городов Израиля: Иерусалима и Тель-Авива. Попытка взгляда 

в будущее страны.

Аарон Губер Френкель, родился в 1957г. Бизнесмен и международный 

предприниматель. С конца 80-х годов является владельцем группы 

компаний Loyd’s, специализирующейся на инвестициях в области 

недвижимости, гражданской авиации, энергии и высоких технологий. В 

Ульянский 
Олег

Френкель 
Аарон
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90-х годах Аарон Френкель оказал значительную помощь в репатриации 

евреев из стран бывшего СССР в Израиль в тесном сотрудничестве 

с Еврейским Агентством Сохнут и правительством Израиля. Помимо 

занятий бизнесом, Аарон Френкель оказывает значительную поддержку 

проектам общественного предпринимательства в Израиле и в мире, за что 

был награжден почетной медалью Французского Легиона президентом 

Франции Николя Саркози, почетной медалью Chevallier de l’Ordre de 

Grimaldi принцем Монако Альбером Вторым и медалью Mecenate of Russia 

президентом Российской Федерации. Занимал должность председателя 

совета президента во время каденции Шимона Переса. В настоящее время 

исполняет несколько общественных должностей: президент Limmud 

FSU, председатель попечительского совета Евро-Азиатского еврейского 

конгресса, почетный консул Республики Хорватия в Иерусалиме, 

президент еврейской общины Монако и др.

Церемония Открытия

Предприниматель, председатель ассоциации матнасов (общинных 

центров) Израиля.

Женат на Хане, отец пятерых детей. Служил в «Голани», сегодня – офицер 

запаса в звании майора. Работал в Министерстве главы правительства с 

1992 по 1996 год, в рамках деятельности бюро «Натив».

Участвовал в создании Министерства по делам Диаспоры и принял 

активное участие в разработке проекта «Таглит», членом правления 

которого является по сей день. Был советником Ариэля Шарона по делам 

Диаспоры.

Начиная с 2001 года – бизнесмен. Был заместителем генерального 

директора газеты «Маарив» с 2002 по 2006 год.

Член правления торговых компаний на биржах в Израиле и в Нью-Йорке. 

Руководил и был членом правления целого ряда компаний – «Розетта 

Грин», «Мэйн Венчерс Кэпитал», «Орманд» и др.

Заместитель президента Всемирной ассоциации общинных и культурных 

центров.

В день, когда ты назовешь меня папой

Авиад и Авруми Фридман рассказывают о самой продаваемой 

книге года «В день, когда ты назывешь меня папой», в которой 

рассказывается о путешествии Авроми Фридмана, мальчика, 

Фридман 
Авиад и Авруми
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страдающего аутизмом, от его дня рождения до дня, когда он стал 

волонтером в Армии Обороны Израиля.

Главный ученый Министерства алии и абсорбции, профессор политических 

наук университетов Ариэль и Бар-Илан. Окончил аспирантуру Института 

Африки АН СССР в Москве, где в 1989 г. защитил кандидатскую 

диссертацию, посвященную проблемам взаимоотношений политических 

партий с неформальными структурами власти в странах Востока. В 

1991 г. проходил научную стажировку (пост-докторат) в Оксфордском 

университете, Великобритания. После репатриации в Израиль в 1992 

г. получил степень доктора философии (политические науки), работал 

преподавателем и научным сотрудником Тель-Авивского университета 

и сотрудничал в ряде других учебных и исследовательских учреждений. 

С 1998 г. преподает политические науки в университете Бар-Илан. В 

настоящий момент – главный ученый (ответственный за ведомственную 

науку) Министерства алии и абсорбции Израиля. С 2009 года также 

преподает (с 2013 года – в качестве профессора) на отделении политологии 

и изучения Ближнего Востока Университета Ариэль в Самарии, где ведет 

курсы, посвященные политологии, политической истории и социологии 

израильского общества, восточноевропейской политике и общественно-

политической роли выходцев из СССР и СНГ в Израиле. В качестве 

приглашенного лектора читал курсы и серии лекций в университетах 

Оксфорда и Северного Лондона (Великобритания), Еврейском Университете 

в Иерусалиме, Институте стран Азии и Африки при МГУ, и университетах 

Киева, Санкт-Петербурга, Минска, Харькова, Львова, Баку и Риги. До 

перехода на госслужбу являлся постоянным политическим комментатором 

радио «Голос Израиля», Девятого телеканала, ИТВ и Радио Свобода, 

с которыми продолжает сотрудничество и сегодня. Автор восьми 

книг, соавтор и редактор девяти коллективных монографий и автор 

многочисленных статей по социально – политическим проблемам Израиля, 

Восточной Европы, Африки и современных еврейских общин.

«Французы» и «русские» в Израиле: почему уехали, зачем приехали и 

как становятся израильтянами

Сессия посвящена двум наиболее крупным группам репатриантов 

последних 10 лет – выходцам из бывшего СССР и Франции. На основе 

Ханин Зеэв 
(Владимир)
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новейших исследований, выполненных под эгидой Министерства 

алии и интеграции, сравниваются социально-демографический 

состав, мотивы репатриации, опыт абсорбции в Израиле, отношения 

со старожилами и тенденции сохранения еврейской и общей культуры 

стран исхода. Особое внимание мы уделим израильским СМИ на 

русском и французском языках и их роли в интеграции в израильское 

общество.

Русскоязычные и иные евреи Восточной Европы и Азии: где, сколько и 

что мы о них еще не знаем?

При том, что крупнейшими еврейскими центрами мира сегодня 

являются Израиль, США и Западная Европа, на «доисторической» 

родине большинства этих общин – в странах бывшего СССР, а 

также в Восточной Европе и на Балканах – все еще проживают 

сотни тысяч евреев и членов их семей. Причем, именно эта, в массе 

своей говорящая по-русски часть еврейской диаспоры, является 

ее наиболее подвижным элементом, выступая не только основным 

источником репатриации в Израиль, но и едва ли не последним 

доступным ресурсом «прорывного» демографического, культурного, 

экономического и политического развития еврейских общин стран 

Запада.

Потребность в систематическом научном и прикладном анализе этих 

общин более чем очевидна. Эту функцию, в партнерстве с иными 

академическими и профессиональными организациями, и попытается 

взять на себя Институт Евроазиатских и русско-еврейских 

исследований, который мыслится как платформа для научного и 

профессионального общения ведущих экспертов по проблемам 

еврейских общин СНГ, Восточной Европы и Балкан, а также Западной, 

Центральной и Восточной Азии.

Исследователь талмудической литературы, лектор по классической 

литературе и теории психоанализа, педагогический директор 

академического центра «Шалем». Выпускник высшей иешивы, бакалавр 

в области литературы и психологии, доктор философии в области 

Хеврони 
Идо
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талмудической литературы.

В центре «Шалем» преподает классическую литературу («Илиада», 

«Одиссея», «Энеида», «Метаморфозы»), теорию психоанализа (Фрейд, 

Юнг и Нойман) и фантастическую литературу (братья Гримм, К.С. Льюис, 

Дж.Р.Р. Толкиен, «Гарри Поттер»). В 2016 году увидела свет книга Хеврони 

«Священные животные: чудовища в школе мудрецов Талмуда».

Мужчины с Вавилона, женщины с Земли Израиля

Мы рассмотрим две истории мудрецов Талмуда о женщинах, попавших 

в кризисную ситуацию в семейной жизни из-за норм, дающих силу 

мужчинам. Мы проследим за смелыми и хитроумными поступками 

героинь и они приведут нас не только к пониманию эмоционального 

мира женщины, но и к осознанию ее преимуществ перед мужчиной.

В отличие от ученых и исследователей, подчеркивающих 

уничижающий элемент в отношении традиции к женщине, мы 

подчеркнем разницу между галахическим подходом, описывающем 

формальные рамки семейной жизни (с акцентом на роль мужчины) 

и подходом, который мы находим в этих историях, где очевидно 

стремление мудрецов «уравнять» супругов, таким образом приведя их 

к диалогу и взаимному уважению.

Режиссер, драматург. Родился в Ленинграде. Призер международных 

литературных и драматургических конкурсов. Спектакли по пьесам 

Михаила Хейфеца поставлены и с успехом идут в десятках театров, 

неоднократно становились призерами и лауреатами престижных 

театральных фестивалей, включая «Золотую маску» и «Золотой софит».

Тайна величайшей литературной мистификации. Спектакль «432 

герц»

Автор вместе с актером Даниэлем Пукшанским представляют пьесу 

«432 герц», в которой попытаются приоткрыть тайну величайшей 

литературной мистификации – загадку личности Шекспира.

Существовал ли в действительности Великий Бард? А если нет, то кто 

именно скрывался под маской личности Шекспира?

Хейфец 
Михаил
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Раввин, сооснователь и руководитель «Среди своих» (Москва) и 

основатель «Jewish point» (Тель-Авив). Директор по развитию «Хабад 

беалия» (Израиль). Йосеф Херсонский — необычный человек с уникальным 

опытом и открытым взглядом на мир. В 2017 году депортирован из России 

по статье «Угроза безопасности РФ» после трех лет преследования ФСБ, 

в данный момент развивает сообщество «Jewish point» в Тель-Авиве – 

образовательные и общественные проекты для русскоязычной аудитории. 

Сотрудничает с «Хабад беалия», «Маса» и другими организациями.

В 2002 – 2017 годах работал в еврейской общине Москвы, существенно 

развил неформальное еврейское образование и открыл новое в то время 

направление «Среди Своих». Сооснователь и руководитель еврейской 

общины и образовательного центра – уникальной образовательной, 

духовной и социальной площадки (2008–2017); стал одним из создателей 

сайта Rabbi.ru; сооснователь и преподаватель курсов гиюра при главном 

раввинате РФ (2002). Семья Йосефа репатриировалась в Израиль в 1991 

году, здесь он служил в ВВС офицером компьютерного обслуживания после 

того, как получил прекрасное еврейское образование в Израиле и в Нью-

Йорке.

Иудаизм сегодня и 3000 лет назад: найдите 10 отличий

Иудаизм. Б-г, идеология, религия и общество, прошедшие сквозь 

эпохи и культуры, находят новые форматы и пути в конкурентных, 

враждебных и дружественных контекстах. Как и в чем иудаизм 

изменялся? В чем остался неизменным? Насколько далеко ушел 

и ушел ли от задумки Б-га? Рассмотрим эпохи ТаНаха, Талмуда, 

кодексов и возникновения государства Израиль для того, чтобы 

осмыслить, каким он может быть завтра.

 

Шабат: демоверсия

Встреча шабата для «чайников» и для «продвинутых», которые любят 

помогать начинающим. Традиционная молитва с комментариями 

раввина Йосефа Херсонского. А затем кидуш и застолье в формате 

#шабатхауса #jewishpointa

Ортодоксально. Хабад. Френдли. Современно.

Херсонский 
Йосеф
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Кидуш

Родился в Иерусалиме в 1962 году. Писатель, издатель, телеведущий. 

Правнук Элиезера Бен-Йеуды и внук Итамара Бен-Ави.

Иерусалимская любовь

Гиль Ховав, уроженец Иерусалима, в честь 50-летия объединения 

столицы, расскажет о периоде до и после Шестидневной войны в 

разделенном и затем воссоединенном Городе; зачитает голосом Моше 

Ховава историческое сообщение об освобождении Иерусалима; и, 

наконец, почитает рассказы, повествующие о разных лицах города и 

его обитателей, но в основном – о любви.

Инженер-архитектор и дизайнер интерьеров. Преподаватель 

архитектурного проектирования и дизайна, а также программ черчения и 

визуализации. Мама троих детей, блоггер. Репатриировалась в 2004 году, 

получила образование инженера-архитектора и дизайнера интерьеров 

в Иерусалиме. С 2008 года занимается преподаванием архитектурного 

проектирования, интерьерного дизайна и программ черчения и 

визуализации. В 2014 году открыла студию по перепланировке и дизайну 

интерьеров в Ришон ле-Ционе. С 2016 преподает в технических колледжах 

в Ашкелоне, Реховоте, Иерусалиме и Бней-Браке. Любит свою работу и с 

удовольствием делится своими знаниями.

Скетчап для всех – визуализация квартиры за час

Мастер-класс по обучению программе компьютерных визуализаций 

SketchUp.

В этой программе можно построить модель своего дома, комнаты, 

офиса, придумать дизайн и увидеть, как будет выглядеть помещение 

перед ремонтом.

Не забудьте взять на сессию свой ноутбук!

Витражист и дизайнер украшений из стекла, основатель большого 

русскоязычного сообщества в фейсбуке «Совет Другу». Обладая двумя 

высшими образованиями – по компьютерным наукам и психологии, и 

работая программистом, Карина всегда тяготела к искусству, а душа 

Ховав
Гиль

Цейриф 
Анна

Цикель 
Карина
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требовала красок. Карину привлекает все, что связано с творчеством 

и свободное время она отдает любимым хобби – танцует танго, учит 

японский язык, делает витражи и ваяет стеклянные бусинки.

Приготовление стеклянных бусин с помощью горелки

На этом мастер-классе вы увидите, как приготовить красивые бусины 

из стекла с помощью горелки и разных инструментов. Мне будет 

непросто предоставить всем участникам возможность поработать 

самим, потому что для этого потребуется много реквизита, но все 

смогут увидеть процесс вблизи и, может быть, это занятие увлечет 

вас так же, как и меня.

Лампворк – это изготовление стеклянных бусин с помощью огня. 

В пламя горелки вносится стеклянный стержень определенного 

цвета, и плавленное стекло наматывается на железную палочку, 

превращаясь в красивую бусину. Поверх бусины могут добавляться 

разные узоры в виде полосок, горошин или цветов.

Литературовед, этнограф, поэт. Доктор наук, работает в Ариэльском 

университете в Самарии.

Родился в Москве в 1958 г. Выпускник кафедры этнографии истфака МГУ. 

Репатриировался в Израиль в 1990 году. Защитил докторскую диссертацию 

по еврейской литературе в университете Бар-Илан в 1999 году.

Житель поселения Кфар-Эльдад в Гуш-Эцион. Перевел на русский язык с 

идиша произведения Шолом-Алейхема, Авраама Гольдфадена, Хаима Граде, 

Залмана Шнеура, Исроэла-Иегошуа Зингера, Исаака Башевиса-Зингера и 

др. Автор книг:

«Identity, Assimilation and Revival: Ethno-Social Processes among the Jewish 

Population of the Former Soviet Union», Университет Бар-Илан, Рамат-Ган, 

2007 (совместно с З.Ханиным);

«Ближневосточный фронтир. Израильское поселенчество: История и 

современность», Институт Ближнего Востока, Иерусалим – Москва, 2010;

«Вірю, що я не пасинок. Українські літератори єврейського походження», 

«Видавництво Українського Католицького Університету», Львів, 2016;

«Держава Ізраїль: політика і суспільство», ЛНУ імені Івана Франка, Львiв, 

2017 (совместно с З.Ханиным и А. Романюком);

Чернин 
Велвл
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и ряда поэтических сборников на идише, иврите и украинском.

Составитель и соредактор «Антологiї Єврейскої поезiї. Українськi переклади 

з їдишу» (Киев, 2007). Один из составителей и редакторов двуязычной 

(идиш-иврит) антологии «Я буду петь громче страха. Сто лет поэзии на 

идише», Иерусалим, 2016.

«Особенный еврейско-русский воздух»: еврейская литература на 

русском языке или евреи в русской литературе?

На сессии мы поговорим об особом феномене – русско-еврейской 

литературе на русском языке на фоне вклада евреев в собственно 

русскую литературу. Значение этого феномена особенно важно 

сейчас, когда языковой переход восточноевропейских евреев с идиша 

завершен и русский язык прочно утвердился в качестве основного 

средства творческого самовыражения еврейских авторов, выросших 

в русскоязычной среде .

Что еврейского и что русского в этом творчестве? Кто они, отец 

русского декаданса Николай Минский, певец раннего сионизма 

Семен Фруг, известный всем переводчик Самуил Маршак, идеолог 

ревизионистского сопротивления Зеев Жаботинский, участник 

французского Резистанса Довид Кнут, выдающийся поэт Серебряного 

века Владислав Ходасевич, поэт и писатель Саша Черный и другие?

Основатель проекта Лимуд FSU. Основатель и председатель 

исполнительного комитета проекта Лимуд FSU. Бывший казначей 

Еврейского агентства, был главой миссий Еврейского агентства в СНГ 

и США.

Как не потеряться на Лимуде 

Открытие выставки «Эли Визель, его жизнь и наследие»

Церемония Закрытия

Йосеф Хаим Шапиро родился в 1945 году в Иерусалиме. Во время 

службы в армии был техником ВВС. В 1971 году он закончил юридическое 

образование в Еврейском университете в Иерусалиме и был принят 

в Ассоциацию адвокатов Израиля. В 2000 году он получил степень 

Чеслер 
Хаим

Шапира
Йосеф Хаим
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магистра по криминологии в Британском университете им. Лестера. С 

1972 по 1974 год Хаим работал адвокатом в адвокатской конторе “ Арад и 

Рубин” в Иерусалиме. C 1974 по 1976 год он был юристом в адвокатской 

конторе Хамана Шелаха в Иерусалиме; С 1976 по 2003 год был юристом 

в “Крамер, Шапира и Шнайдер” в Иерусалиме. В 1985–1978 годах во 

время военных сборов он служил военным прокурором в Военном суде в 

Иудеи и Самарии. Хаим занимал пост председателя районного комитета 

Иерусалима Ассоциации адвокатов Израиля и заместителя председателя 

Национального дисциплинарного суда Ассоциации адвокатов Израиля.

В мае 2005 года он был назначен судьей районного суда Иерусалима.

В мае 2012 года он был избран Кнессетом на должность государственного 

контролера и омбудсмена государства Израиль.

Авиад А-Коен интервьюирует Йосефа Шапиро

Саги – израильский предприниматель и представитель TED, который 

основал платформу «Нахшоним». Платформа связывает самые 

многообещающие таланты “Нации стартапов” с наиболее насущными 

потребностями израильского общества.

Саги также является соучредителем и генеральным директором компании 

FiveYearsFromNow, которая работает, чтобы координально изменить то, 

как люди принимают решения о карьере в новом мире, и на предыдущих 

должностях Саги был партнером в фирме стратегического консалтинга 

TEFEN, а до этого был менеджером по развитию бизнеса в Better Place. 

Саги получил степень магистра по специальности “Управление бизнесом” 

в совместной программе Университета Бен-Гуриона и Колумбийского 

университета в США.

 

Как поменять мир за 4 часа в неделю и почему это лучшее, что может 

произойти с вашей карьерой

Мир меняется. Новое поколение работников и руководителей – 

Миллениалы или Поколение Y – уже здесь! Поколение, которое 

хочет работать в самых продвинутых и прибыльных компаниях, 

но одновременно с этим, поколение, которое хочет изменить мир. 

Поколение, которое хочет сделать все и попробовать все, и не хочет 

ни от чего отказываться. Поколение, которое хочет успеть все и везде. 

Шахар 
Саги
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А есть ли способ насладиться этим миром? Открывает ли будущий 

мир труда новые возможности, которые не существуют до сих пор? 

Можем ли мы изменить мир, строя свою карьеру? Удивляющий ответ 

Саги Шахара уже впечатлил сотни людей по всему миру и вызывает 

изменение осознания реальности

Профессиональный дегустатор вина и судья. Убеждена, что в этом 

мире нет людей, которые не любят вино, просто есть те, которые еще 

не пробовали то самое, «свое». Проведя немалую часть жизни в Крыму, 

среди виноградников, помогая бабушке делать вина из растущей у 

самого дома лозы, Михаль даже не догадывалась, что именно это станет 

страстью и основным занятием в будущем. Репатриировалась из Украины 

в 2007 году, в 2008 призвалась в Армию обороны Израиля. По окончанию 

службы начала работать и учиться в самой престижной школе виноделия 

и дегустации в Израиле GrapeMan. В 2011 году впервые попробовала 

себя в международном соревновании вина «Терравино», проходящем 

в Израиле. В 2018 году участвовала в соревновании «Терравино» уже в 

качестве приглашенной судьи. Участвует в международных конкурсах 

и выставках вина в качестве организатора и дегустатора. Основатель 

проекта Winery With Michal. Совместно с Ayzik Tours организует авторские 

туры по винодельням Израиля, которые включают в себя знакомство 

с самой индустрией и сельским хозяйством, а также историческими 

достопримечательностями и природными заповедниками. Кроме 

этого, Михаль проводит дегустации вина для рядовых потребителей и 

профессионалов.

Израильское виноделие: тонкости, мудрость и понты

Мы обсудим много интересных вопросов. Дегустатор вин – разве это 

профессия? Почему виноделы и дегустаторы, говоря о вине, зачастую 

звучат как критики современного искусства? Израильское виноделие 

– очередное израильское чудо «вопреки всему»? На каком уровне 

находится Израиль в мировом виноделии? Как понять при дегустации, 

насколько вино хорошее? Как правила кашрута в виноделии влияют 

на ценовую политику? Как выбрать вино, не будучи профессионалом, 

и как купить то самое, хорошее, находясь в другой стране, и не 

Шейнин 
Михаль
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потратить при этом слишком много? Как хранить вино? А еще мы 

рассмотрим (и разрушим) некоторые мифы о вине.

Родилась в Украине, репатриировалась в 1991-м году в возрасте 13 

лет, вместе со своей семьёй. Интересуется и занимается социологией 

образования и неформальным образованием в течение последних 

18-ти лет. Одна из основателей организации «Орим лецабарим», 

занимающейся разработкой программ и проектов для семей репатриантов 

в Израиле. В 2017-м году окончила обучение на степень доктора на 

программе современного иудаизма в университете Бар-Илана. Имеет 

степень магистра в области менеджмента и лидерства в образовании 

Тель-Авивского университета, а также получила диплом учителя 

обществоведения. Исследовательские интересы – оценка проектов 

и программ в сферах формального и неформального образования, 

социология и демография еврейского народа, формы еврейского 

самосознания и самоидентификации у русскоязычных евреев в Израиле 

и в мире. Работает директором исследований и оценки в организации 

«Тованот бехинух». Супруг Марк, дети – маленькие сабры – Лия, Идан и 

Михаль.

 

Обучать ли детей из русскоязычных семей русскому языку в Израиле 

и Америке? Родители полуторного поколения в Израиле и Америке – 

схожесть и различия

Мы все происходим из одной деревни? Молодежь, приехавшая в 

Израиль и в США в начале 90-х из бывшего СССР, сегодня растит детей 

– второе поколение эмигрантов. Будет ли у этих детей общий язык? 

Общая культура? Или история «мировой диаспоры» русскоязычного 

еврейства подходит к своему концу?

Специалист и профессиональный консультант (окончила Бар-Иланский 

университет) в области неформального образования в Израиле и заграницей. 

Репатриировалась в 90-х в рамках программы «Наале». В ЦАХАЛ служила 

инструктором программы «Шарель». Последние десять лет занимается 

неформальным образованием в Израиле и на территории бывшего СССР, в среде 

детей, подростков и студентов, в областях еврейской самоидентификации, 

израильского общества и израильской мысли. Работает в департаменте 
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русскоязычного еврейства Еврейского Агентства, в отделе неформального 

образования, а также водит экскурсии в качестве профессионального гида.

По следам немецких темплеров – прогулка в Немецкую Колонию в 

Иерусалиме

 Пешая прогулка из Кирьят-Мории в Немецкую Колонию и на первую 

железнодорожную станцию.

Кирилл Шраберман – исследователь социально-экономической политики 

в Израиле. Родился в 1979 году во Львове, Украина. В 1992 году вместе 

с семьёй репатриировался в Израиль. В 2009-ом Окончил Еврейский 

Университет в Иерусалиме, со степенью магистра Экономики природных 

ресурсов и окружающей среды. С 2009 работает в исследовательском 

центре социально-экономической политики в Израиле им. Генри Тауба. 

Автор и соавтор публикаций о рынке труда, неравенстве доходов, налогах 

и образовании.

Израиль – страна контрастов? Неравенство доходов в Израиле

Неравенство доходов в Израиле – одно из самых высоких среди

развитых стран, но и экономический рост один из высочайших.

Как такие противоречия уживаются в таком маленьком государстве?

Экономика, образование, здравоохранение и социальные услуги 

– сферы жизни, которые затрагивают любого. Как было и что 

происходит сейчас?

Анализ прогресса разных социальных групп и их экономических

показателей с начала 21-ого века поможет найти ответ на этот и

другие сложные вопросы.

Рентгенолог в больнице «Шаарей цедек», выпускник Бар-Иланского 

университета и университетской больницы «Адасса».

Компьютерная диагностика в медицине

Мы поговорим о том, что такое компьютерная диагностика, о разнице 

в диагностических проверках МРТ, компьютерной томографии, 

ультразвуковых проверках. Также коснемся возможностей ядерной 
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медицины и поговорим о новинках в современной диагностике.

Профессиональный хореограф и танцовщик.

Родился во Франции, в Париже, репатриировался в Израиль в 2000 году. 

С тех пор, вот уже 18 лет, Йони создает новые проекты, выступает и 

преподает в разных уголках Израиля. Последние восемь лет он руководит 

танцевальной студией в Иерусалиме, которая предлагает огромный выбор 

уроков танца для взрослых. Йони – преподаватель с богатым опытом 

и танцовщик со своим особым стилем, специализируется на парных 

танцах: бальных, латинских, сальсе, вест кост свинге (WCS), Линди Хопе 

(Lindy Hop) и других. В каждом из мастер-классов мы затронем краткую 

историю танца, основы парных танцев и взаимодействия с партнером, 

познакомимся с уникальным стилем движения, присущим данному танцу, 

выучим конкретные шаги и приемы и, конечно, потанцуем!

Salsa

Lindy-hop 

Родился в Харькове, в Украине в 1971 году. Изучал математику в 

Харьковском университете в 1987-90 гг. В это же время основал 

объединение преподавателей иврита и иудаизма, был заместителем 

председателя еврейской общины Харькова в 1990 году и генеральным 

секретарем движения Бней Акива в СССР. Репатриировался в Израиль в 

декабре 1990 года, и учился в ешиве Ар Эцион до 1995 года, параллельно 

работая в организации Гешер в отделе репатриантов.

Зээв Элькин впервые был избран в Кнессет в 2006 году и в Кнессете 17-

го созыва был членом финансовой, образовательной, конституционной 

комиссий, а также комиссии по абсорбции репатриантов и по делам 

диаспоры. В Кнессете 18-го созыва был председателем фракции Ликуд и 

председателем коалиции, председателем подкомиссии по делам Иудеи и 

Самарии, а также членом комиссии иностранным делам и безопасности, 

председателем лобби Земли Израиля и председателем лобби Иерусалима, 

председателем лобби по высшему образованию и председателем лобби 

переселённых жителей Гуш Катифа. До мая 2014 года и

назначения на пост председателя комиссии по иностранным делам и 

безопасности, в Кнессете 19-го созыва Элькин был назначен заместителем 
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министра иностранных дел.

С октября 2014 был также председателем коалиции. В Кнессете 20-

го созыва стал министром по делам абсорбции и министром по делам 

Иерусалима и наследия.

Церемония открытия

Бывший министр обороны и 17-ый начальник Генштаба Армии Обороны 

Израиля. Родился 24 июня 1950 года в Кирьят-Хаим. Прошел путь от 

рядового солдата до начальника генерального штаба. Командовал 

спецназом Сайерет Маткаль, дивизией, военным округом, был начальником 

военной разведки. Лично принимал участие в десятках операций, самая 

известная из которых – ликвидация палестинского террориста Абу 

Джихада в Тунисе. Во время политической карьеры в рамках партии Ликуд 

занимал посты министра по стратегическим вопросам, вице-премьер-

министра и члена военно-политического кабинета. 17-го марта 2013 года 

Яалон был назначен на пост министра обороны. В этом качестве Яалон 

провел ряд серьезных процессов, направленных на усиление мощи армии 

и служб безопасности в общем. Яалон выполнял обязанности министра 

обороны и во время операции «Нерушимая Скала», по результатам которой 

на юге страны установилась тишина в сфере безопасности на несколько 

лет. Вместе с этим Яалон продолжал борьбу за моральные ценности 

в рамках и вне ее. 20 мая 2016-го года Яалон заявил о своей отставке 

из правительства и Кнессета из-за глубоких противоречий с премьер-

министром Нетаньяху. Также Яалон заявил о своем намерении в будущем 

бороться за пост премьер-министра государства Израиль. Сейчас Яалон 

участвует в деятельности общественной организации «Манхигут Ахерет» 

и часть времени посвящает исследовательской работе в рамках Института 

Национальной Безопасности.

Внутренние и внешние вызовы государства Израиль

С Хамасом, Хизбаллой и им подобными мы справимся, внутренние 

проблемы вызывают большее беспокойство. Какие основные 

вызовы стоят перед Израилем? Мы поговорим об иранской угрозе, об 

Яалон 
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изменяющемся Ближнем Востоке и о будущем Сирии, о вмешательстве 

России, США и Турции, о балансе сил в Иудее и Самарии и в секторе 

Газа. И о том, какой тип лидерства нам необходим перед лицом 

внутренних угроз.

Доктор филологии, пенсионер. Окончила Ленинградский университет, 

кандидат филологических наук, специалист по тюркским языкам Поволжья, 

Закавказья и Крыма; автор многочисленных статей по языку крымчаков, 

включая исследования и переводы библейских «Книги Руфи», «Нисим вэ-

Нифлаот», «Песни песней», а также стихов поэта начала ХХ века Марселя 

Перича; составила и опубликовала первый крымчакско-русско-английский 

словарь.

Крым от неандертальцев и до наших дней: и тут евреи?

Люди в Крыму жили, можно сказать, всегда – древнейшие следы 

обитания человека в Крыму относятся к эпохе палеолита. Сегодня в 

Крыму живут украинцы и русские, крымские татары и греки, евреи 

(крымчаки и ашкеназы), караимы и потомки генуэзцев и др. Одними 

из самых давних жителей Крыма являются евреи, еврейские могилы 

в Крыму археологи датируют 1-ым веком нашей эры. Крымчаки – это 

небольшая группа местного населения Крымского полуострова, 

исповедующая талмудический иудаизм. Их языком является 

еврейский диалект крымско-татарского языка. Крымчаки создали 

богатый фольклор, но также перевели части ТАНАХ-а на свой диалект, 

в том числе и «Песнь песней» царя Соломона. На сессии мы поговорим 

именно об этом, самом известном в мире еврейском литературном 

памятнике, оказавшем огромное влияние на литературу всех народо

в мира. Кто его написал, царь Соломон? Так ли? О чем «Песнь песней»? 

О пылкой взаимной любви мужчины и женщины? Или о Б-ге и народе?

Живописец, театральный художник, педагог. Родился в 1956 году в Москве. 

Учился у своего деда – художника Меира Аксельрода, затем в Школе-

Студии МХАТ. Оформил более 80 спектаклей в театрах. Репатриировался 
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в 1991 году. В Израиле занимается станковой живописью. Выставляется в 

музеях и галереях Израиля, Франции, Латвии, России. Автор витражей в 

синагоге «Маханаим» в Маале-Адумим. Преподаватель истории еврейского 

искусства.

Люди или животные? Еврейские символы в искусстве

Двуглавые орлы, зайцы и львы, слоны и медведи, белки и рыбы, 

зодиакальные круги – что означают эти загадочные изображения? 

Постараемся понять метафорический язык искусства евреев черты 

оседлости и увидеть, как он повлиял на великих художников ХХ века – 

Шагала и Эль Лисицкого, Альтмана и Тышлера...

Михаил Мирилашвили родился в Грузии, педиатр по образованию. 

Предприниматель, меценат, общественный деятель, президент Евро-

Азиатского еврейского конгресса, вице-президент РЕК и президент 

петербургского отделения РЕК. В рамках международных еврейских 

организаций, Мирилашвили продвигает права человека, еврейское 

образование и строительство новых синагог и благотворительных центров.

Михаил Мирилашвили  направляет значительные средства на 

благотворительные проекты в Израиле, а также на помощь в репатриации 

евреям из стран, где они страдают от проявлений антисемитизма. Один 

из примеров: отправка самолета с израильскими медиками для помощи 

пострадавшим в теракте в болгарском Бургасе.

Также поддерживает многие еврейские и сионистские институты и 

организации, в том числе проекты музея «Яд ва-Шем», ЕА «Сохнут», 

больницы Ихилов и Шибу, Тель-Авивский университет, Музыкальную 

академию в Иерусалиме и многие другие.

Церемония Открытия 

Мирилашвили
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А-Коэн
Авиад

Профессор Авиад А-Коэн – президент академического центра «Врата 

науки и закона», в прошлом – глава и декан юридического факультета в 

Академическом центре. Лектор по конституционному праву в Еврейском 

университете в Иерусалиме; ведущий исследователь в институте «Ван 

Лир» (Иерусалим); член комиссии по юридической терминологии Академии 

языка иврит; обозреватель по вопросам юриспруденции в газете «Исраэль 

А-Йом».

Повышение осведомленности о Холокосте, борьба с антисемитизмом 

и проявлениями ненависти.
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