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Клуб разговорного иврита 
«А поговорить!?»

hebrewclubua@gmail.com
г. Киев @Hebrewspeakingclub
г. Мелитополь  @apogovoritmelitopol
г. Черновцы @clubivritache
г. Винница groups/VinnHebrewClub

Тел.: +38 (097) 4866900
Skype: HebrewKlubua

Сионистская Федерация Украины 
(СФУ) была образована в декабре 
2001 года Ваадом Украины  на ос-
нове принципов Иерусалимской 
программы Всемирной Сионист-
ской организации.
С января 2017 года организация 
официально зарегистирована в 
Украине  и ведет самостоятельную 
программную деятельность. 
.
Признавая и принимая Иеруса-
лимскую программу, СФУ согла-
сует свою деятельность, прежде 
всего, со следующими ее принци-
пами:
- единство еврейского народа и 
центральное место Израиля в ев-
рейской жизни;
- воссоединение еврейского наро-
да на его исторической родине – 
Эрец-Исраэль;
- укрепление Государства Изра-
иль, которое основано на проро-
ческом видении справедливости и 
мира;
- сохранение идентичности еврей-
ского народа посредством разви-
тия сионистского воспитания и 
образования на иврите и идиш, а 
также еврейских духовных и куль-
турных ценностей.

Основными целями и задачами 
Сионистской федерации Украины 
является всемерное содействие 
единению еврейской общины 
Украины, утверждение и реализа-
ция права евреев – граждан Укра-
ины на самобытность и собствен-
ную национальную культуру, 
улучшение имиджа еврейской об-
щины в украинском обществе, 
развитие украинско-еврейских и 
украино-израильских отношений.

В Украине представлены многие 
сионистские партии и движения.

Основной упор СФУ сегодня де-
лает на межобщинные молодеж-
ные, образовательные и культур-
ные программы.

Летом 2015 года впервые в исто-
рии еврейской общины Украины 
были проведены выборы делега-
тов на 37-й Сионистский конгресс, 
который прошел в Иерусалиме в 
октябре 2015 г.

В результате выборов семь деле-
гатов от пяти партий представля-
ли еврейскую общину Украины на 
Конгрессе.

В 2018 году Сионистская федера-
ция Украины (СФУ) продолжила 
укреплять и расширять свою де-
ятельность.  Были открыты новые 
программы, продолжили и расши-
рили свою работу уже существу-
ющие.   

Интервью:
- Иосиф Зисельс: что лично для меня означает понятие «сионизм» и 
в чем смысл сионистской деятельности в еврейской общине Украины

- Алекс Сельский: Украинская еврейская община, не имея никако-
го опыта, в условиях огромного кризиса, войны в части страны,
взяла на себя ответственность проводить выборы
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Автор идеи и руководитель программы – Елена Заславская, 
координаторы – Алена Бондаренко, Альфия Шевченко.
Методист – Ольга Яковлева.

Модераторы:
в Киеве – Ксения Ерофеева, Анна Шевченко, 
в Мелитополе – Людмила Шапиро, 
в Черновцах – Елена Гребельная, 
в Кропивницком (он-лайн) и он-лайн для маленьких городов – 
Ксения Ерофеева, Лола Гильбо.

Программа Клуб разговорного иврита «А поговорить»?» работает с 2016 года.
Благодаря поддержке Всемирной Конфедерации объединенных сионистов (КОС) и  
Голландского гуманитарного фонда удалось значительно расширить работу Клуба. 
Кроме Киева, были открыты отделения Клуба в Черновцах, Мелитополе, Виннице и 
Кропивницком.
Также заработал «Клуб разговорного иврита» он-лайн.

За три года работы был выработан собственный стиль  и оригинальная методика 
проведения встреч Клуба. 
На 2019 год запланирован выпуск методического пособия для преподавателей-мо-
дераторов Клуба разговорного иврита. 

Данная программа – первая на территории Украины и представляет собой есте-
ственное продолжение обучения в ульпане.
Встречи Клуба проходят в форме беседы на заданную заранее тему, таким образом 
участники отрабатывают выученную лексику, проговаривают языковые конструк-
ции и привыкают к общению. Часть встреч Клуба посвящена еврейской традиции и 
еврейским праздникам. 
Членом клуба может стать любой человек, имеющий начальный или более высокий 
уровень знания иврита.
Особое место в работе Клуба занимают встречи с людьми, владеющими ивритом 
на уровне родного языка. За время работы Клуба его гостями стали директор Изра-
ильского культурного Центра Ольга Полищук, глава филиала «Сохнут Украина» Рон 
Гарфельд, руководитель отдела репатриации филиала Сохнут-Украина» Дмитрий 
Иоффе, путешественник Рам Розенфельд, директор Общины традиционного иу-
даизма «Масорет» Елена (Михаль) Стамова и многие другие.
Клуб продолжил свою работу в 2019 году.
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14 января 2018 года в Киеве состоялся установочный семинар для 
модераторов Клубов разговорного иврита «А поговорить»?» в горо-
дах. 
В нем приняли участие Людмила Шапиро (Мелитополь, Анна Шев-
ченко и Ксения Ерофеева (Киев), Анатолий Кержнер (Винница), Елена 
Гребельная (Черновцы). 
С учебной лекцией по методике проведения Клубов разговорного ив-
рита выступила старший преподаватель Таврического университета, 
методист Ольга Яковлева.

А..Кержнер. Винница
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Проморолик клуба 
доступер по ссылке:
https://youtu.be/s6x6uac4beo

http://vaadua.org/news/klub-razgovornogo-ivrita-otkryvaet-online-kurs
Клуб разговорного иврита открывает online-курс

http://vaadua.org/news/kievskiy-klub-razgovornogo-ivrita-otkryvaet-tretiy-sezon
Киевский клуб разговорного иврита открывает третий сезон

http://vaadua.org/news/klub-razgovornogo-ivrita-v-melitopole-otkryl-novyy-sezon
Клуб разговорного иврита в Мелитополе открыл новый сезон

http://vaadua.org/news/klub-razgovornogo-ivrita-pogovorit-nachal-svoyu-rabotu-v-chernovcah
Клуб разговорного иврита «А поговорить?!» начал свою работу в Черновцах

http://vaadua.org/news/v-klube-razgovornogo-ivrita-pogovorit-proveli-seder-tu-bishvat
В Клубе разговорного иврита «А поговорить?!» провели седер Ту биШват

http://vaadua.org/news/v-dvuh-gorodah-ukrainy-sostoyalos-otkrytie-klubov-razgovornogo-ivrita
В двух городах Украины состоялось открытие Клубов разговорного иврита

http://vaadua.org/news/v-kieve-sostoyalos-otkrytie-tretego-sezona-kluba-razgovornogo-ivrita-pogovorit
В Киеве состоялось открытие третьего сезона Клуба разговорного иврита «А поговорить!?»

http://vaadua.org/news/costoyalas-pervaya-vstrecha-uchastnikov-kluba-razgovornogo-ivrita-pogovorit-v-gvinnica
В Виннице состоялась первая встреча участников Клуба разговорного иврита «А поговорить?!»

http://vaadua.org/news/v-klube-razgovornogo-ivrita-sostoyalas-vstrecha-
s-glavoy-filiala-sohnut-ukraina-ronom-garfeldom
В Клубе разговорного иврита состоялась встреча с Главой филиала «Сохнут-Украина» Роном Гарфельдом

http://vaadua.org/news/v-konce-yanvarya-2018-goda-v-chetyreh-
gorodah-ukrainy-otkroyutsya-kluba-razgovornogo-ivrita
В конце января 2018 года в четырех городах Украины откроются Клубы разговорного иврита

http://vaadua.org/news/na-vstreche-vinnickogo-kluba-razgovornogo-ivrita-ispolnili-yerushalaim-shel-zagav
На встрече винницкого Клуба разговорного иврита исполнили «Йерушалаим шель загав»

http://vaadua.org/news/kievskiy-klub-razgovornogo-ivrita-pogovorit-uspeshno-zavershil-uchebnyy-sezon
Киевский Клуб разговорного иврита « А поговорить!» успешно завершил учебный сезон
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Выставка подготовлена Сионистской федерацией Украины в сотрудничестве 
с Киевским Институтом иудаики при поддержке Всемирной Конфедерации объединенных сионистов 
(КОС).

Проект посвящен 70-летию Независимости Государства Израиль.
Экспозиция выставки состоит из плакатов, каждый их которых раскрывает одно из направле-
ний становления еврейского государства, таких как армия, медицина, градостроительство, сель-
ское хозяйство, энергетика и др. через призму биографий тех, кто, родившись на территории  
сегодняшней Украины, приехал в Палестину и своим подвижническим трудом приблизил его создание.
В 2019 году выставка будет представлена в городах Киевской и Черкасской области, а также в Харькове, 
Одессе и др.
  
Инициатор, руководитель и дизайнер проекта – Е. Заславская,
Подбор материалов – Юлия Смилянская.
Спонсор проекта – Всемирная Конфедерация объединенных сионистов (КОС).
Видео презентации доступно по ссылке: https://youtu.be/Zlzpq_vNdAs

Выставка
«Государство Израиль – украинские корни»
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Программа
«Интересные встречи»

Программа Интересные встречи организована СФУ в начале 2018 г. и предполагает  
проведение встреч, лекций, презентаций на различные темы еврейской жизни.

20 марта 2018 года состоялась встреча с Анной и Меером Антопольскими (Израиль),  
основателями израильского краеведческого общества «Место встречи».  
Основной темой разговора стал рассказ о том, как протекает жизнь на так называемых 
«изральских территориях», как можно, нужно и очень сложно налаживать связи с араб-
скими соседями, как создавался клуб «Место встречи»,  
а также о необходимости, всех возможностях и сложностях восхождения  на Храмовую 
гору. В рамках мероприятия состоялась презентация книги  
Меира Антопольского «Путеводитель по Храмовой горе» на украинском языке.

19 апреля 2018 года состоялась встреча-лекция с главным редактором  
журнала J-News Милой Лернер на тему «Еврейские медиа в Украине». 

6 июня 2018 года состоялась встреча-лекция с исполнительным директором  
Всемирной Конфедерации объединенных сионистов (КОС), менеджером по 
маркетингу компании Argus Cyber Security Ltd., Джесси Султаником на тему  
«Как израильские инновации влияют на решение мировых проблем».

29 августа 2018 года состоялась презентация книги Святослава Бакиса  
«Кино в еврейском объективе» – сборник рецензий на фильмы, имеющие отношение  
к еврейской теме. Рецензии были опубликованы в газете «Хадашот»» с 2012 по 2018 гг. 
Издание книги – проект Ваада Украины.

Мила Лернер

Святослав Бакис
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КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ

– В мае 2018 года СФУ при поддержке Всемирной Конфедерации объединенных сионистов (КОС) 
организовала отчетный семинар Ассоциации малых еврейских общин Украины 
(Киевская и Черкасская область). В семинаре также принимали участие представители еврейских 
общин Украины из Харькова, Запорожья, Мелитополя и др. городов. 
Целью семинара стало обсуждение и перективы открытия новых общинных программ.

– Представители СФУ приняли участие в международной конференции «Алеф-Бет», 
проводимой для руководителей программ еврейского образования и преподавателей иврита, 
проживающих в Западной Европе. 
Организатор конференции – отдел образования Всемирной сионистской организации (ВСО). 
Конференция проходила в городе Франкфурт-на-Майне, Германия в декабре 2018 г. 
Представители из Украины впервые участвовали в подобном мероприятии. СФУ представляли 
исполнительный директор Елена Заславская и преподаватель Клуба разговорного иврита 
«А поговорить!?» Ксения Ерофеева.

– Е. Заславская, исполн. директор СФУ, провела презентацию программ Сионистской 
федерации Украины на ежегодном семинаре международного проекта «КЕШЕР».   
Киев, январь 2018 г.

Франкфурт. Конференция «Алеф-Бэт».

Спектакль по Я. Корчаку

Семинар в Киеве
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Иврит-интенсив
уровня «бэт»

hebrewintensiveua@gmail.com
 @Hebrewintensiveua

Автор идеи и руководитель проекта – Елена Заславская
Координатор и преподаватель - Ксения Ерофеева
Методист – Ольгя Яковлева

Курс иврит-интенсив рассчитан на тех, кому нужно 
подтянуть иврит в короткий срок для отъезда в Израиль 
на ПМЖ или для общения по бизнесу на достойном уровне.
Презентация курса состоялась 1 апреля 2018 г. в Киеве.
Группа «бэт-интенсив» работала с апреля по июнь  2018 г.

КОНТА
КТЫ

Тел.: +38 (097) 4866900
E-mail: votezion@gmail.com 
www.votezion.org.ua



Киев 
Украина
2019 г.


