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Ассоциация еврейских организаций и общин Украины – Ваад Украины создана 14 января
1991 г. и зарегистрирована Минюстом Украины. В состав Ваада входят 266 организаций из 90
городов Украины, в том числе 52 религиозные общины, 50 городских общин, 13 социальных
структур, 17 еврейских школ, 79 культурных организаций, 12 ассоциаций узников гетто и
концлагерей, 10 молодежных организаций, 5 организаций – ассоциированных членов.
Ассоциация является активным участником и представителем указанных организаций в
Евроазиатском и Всемирном еврейских конгрессах, во Всемирной сионистской организации.
Ваад Украины является соучредителем Сионистской Федерации Украины, Еврейской
конфедерации Украины, Евроазиатского еврейского конгресса (ЕАЕК), Конгресса национальных
общин Украины (КНОУ), Всеукраинского благотворительного фонда «Рехуш егуди»,
Международного мемориального фонда «Бабий яр».
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ
1. Помощь еврейским общинам Украины
В 2017 году реализовывалась программа оказания финансовой помощи еврейским
общинам Украины. В рамках программы финансовую помощь получили следующие еврейские
общины и организации:
• январь
- еврейская община г. Ирпень;
- иудейская религиозная община г. Балты;
•

март

– Броварская городская еврейская община;
- еврейская религиозная община г. Ивано - Франковска;
- еврейская община г. Золотоноши;
- еврейская община г. Килии;
- Черкасская ГОО «Объединенная еврейская община»;

•

апрель

- «Харьковский музей Холокоста»;

•

май

– Лохвицкая религиозная община;
- еврейская религиозная община г. Ивано - Франковска;
- Одесская региональная ассоциация евреев – бывших узников концлагерей и
гетто;

- ОО МО еврейский общинный центр «Мигдаль»;
•

июль

– еврейская община г. Ивано-Франковска;
- религиозная иудейская община г. Шостки;
- общество еврейской культуры г. Звенигородки;
- Черкасская ГОО «Объединенная еврейская община»;

•

август

- общество еврейской культуры «Добродий» г. Богуслав;
- еврейская община г. Ирпень;
- еврейской общине г. Владимир – Волынский;
- Мелитопольская городская еврейская община;
- Сквирская иудейская религиозная община;

•

сентябрь

- Прилукская городская еврейская община;

•

ноябрь

– еврейская община г. Миргород;
- Региональная ассоциация еврейских общин малых городов Украины;

Общая сумма помощи еврейским общинам и организациям в 2017
236455 (двести тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят пять) грн.

году составила

2. Центр еврейского образования
(директор центра – к.п.н. Наталия Бакулина).
В 2017 году работа Центра проводилась по следующим направлениям:
- обновление и пополнение базы данных учебных заведений с изучением иврита, истории,
литературы, традиции еврейского народа и других дисциплин еврейского цикла;
- организация встреч и консультаций с педагогами детских садов, школ, институтов и
университетов;
- налаживание связей и проведение переговоров с партнёрскими еврейскими общественными и
государственными образовательными структурами;
- подготовка документов для юридической экспертизы донорских организаций.
2 февраля 2017 г. в Учебно-воспитательном комплексе №141 «ОРТ» Киева был проведен III
(городской) этап Всеукраинской ученической олимпиады по языку иврит.
В Олимпиаде г. Киева приняли участие 27 учащихся 9-11 классов четырех учебных заведений
столицы.
1-2 марта 2017 г. в г. Днепр прошла научно-практическая конференция «Еврейское наследие и
современность».
В конференции приняли участие
научные сотрудники, преподаватели высших
учебных
заведений,
учителя
общеобразовательных
школ,
педагоги
дошкольного и инклюзивного образования,
представители
государственных
и
общественных
организаций,
соискатели,
аспиранты и магистранты, а также ученики члены Малой академии наук Украины.
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27-29 марта 2017 в г. Днепр состоялся IV этап III Всеукраинской ученической олимпиады по
языку иврит и еврейской
литературе.
В мероприятии приняли участие школьники, изучающие иврит в общеобразовательных
учебных заведениях разных регионов Украины, в частности в г.г.. Белая Церковь, Днепр,
Запорожье, Каменское, Киев, Одесса, Харьков, Черновцы. В олимпиаде соревновались 4 ученицы
9 класса, 6 учеников 10 класса, 7 учениц 11 класса - всего 17 учеников.
Во время данного мероприятия был также организован и проведён Круглый стол для
учителей языка иврит.

Организаторы и члены жюри
олимпиады

11 - 15 июня 2017 года в п. Новосёловка Днепропетровской области Сообщество творческой
иудаики «САМБАТИОН» и ЦЕОУ провели Летнюю школу по иудаике «Бродячий
университет: экспедиция к истокам» для старшеклассников.
Школа была посвящена изучению еврейских местечек и общин Восточной Европы. В ходе
занятий со специалистами из Израиля, Украины и России участники познакомились с различными
подходами и возможностями исследовать еврейское местечко – изучая архитектуру, книги,
архивы, надгробия, городское пространство.
29 - 31 октября 2017 года в городе Минск (Беларусь) состоялась международная конференция
«Jewish Grassroots. Best Practices in Action».
В конференции приняли участие представители еврейских, научных и образовательных
организаций, учавствовавших в проекте Best Practices на протяжении последних 3 лет.
2-3 декабря 2017 года в еврейском общинном центре «Халом» в Киеве состоялась конференция
«Педагогика.
Неформальное
образование.
Еврейское
образование».
Участниками конференции стали педагоги, психологи, родители и все заинтересованные в новых
подходах современной педагогической науки и
практики. Ведущими конференции выступили
педагоги из Израиля, Украины и России.

Участники конференции

Спонсоры и партнеры:
Ваад Украины,
• МОН Украины,
• МГПИ «Бейт Хана»,
• Сообщество «Самбатион»,
• ЕОЦ «Халом»,
• Еврейские
Общины
и
образовательные организации
Украины.
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3. Центр исследований истории и культуры
восточноевропейского еврейства НаУКМА
(директор центра – Леонид Финберг).
3.1. Школа переводов с идиша на украинский язык (руководитель: Наталия Риндюк)
Наибольшим достижением работы Школы стал перевод произведения Шолом-Алейхема
«Тевье Молочник» (Александра Уралова), опубликованный издательством «Знання».
Значимым событием стала книга Менделя Ошеровича «Как живут люди в Советской России» о
голоде – перевод публикации газеты «Форвардз» 30-х годов.
Переведены также произведения Давида Бергельсона, Деборы Фогель, Ицхока-Лейбуша
Переца и др.
Работал переводческий семинар для участников Школ переводов с иврита и идиша, на
котором выступали Владимир Каденко, Александра Уралова, Андрей Павлышин, Леся Лисенко,
Наталия Комарова...
Переведенные с идиша произведения публикуются как самостоятельные книги, так же они
предложены для публикации в художественно-публицистический альманах «Егупец».
Спонсор: Фонд НАДАВ, Израиль
3.2. Школа переводов с иврита на украинский язык (руководитель: Елена Бондаренко)
Переведена проза Орле Кастель-Блюма и поэзия Иегуда Амихая.
Участники школы принимали участие в переводческом семинаре.
Переведенные с иврита произведения предложены для публикации в художественнопублицистический альманах «Егупец».
Спонсор: Фонд НАДАВ, Израиль
3.3. Подготовка и издание пособий по истории и искусству евреев Украины для еврейских
школ (руководители: Леонид Финберг, Наталия Риндюк, участники: А. Шерман, Т.Бородина,
А.Хотченко)
Учебные пособия, в которых впервые будут раскрыты темы истории и искусства евреев
Украины, предназначены для еврейских школ.
Спонсор: Dutch Jewish Humanitarian Fund (JHF)
3.4. Подготовка и проведение выставки работ Ольги Рапай-Маркиш, Подготовка и издание
альбома-книги воспоминаний о мастере «Ольга Рапай-Маркіш: життя та творчість»
(руководитель: Леонид Финберг, участники: И. Григорьев, А. Хотченко, А. Уманская)
Ольга Рапай-Маркиш (1929–2012) – дочь расстрелянного по делу
Еврейского антифашистского комитета поэта и драматурга Переца
Маркиша и репрессированного как «член семьи изменника Родины»
филолога Зинаиди Йоффе, падчерица расстрелянного за
«украинский национализм» языковеда и переводчика Бориса
Ткаченко. Мир керамики Ольги Рапай – это замечательное и
уникальное переплетение традиции и сказки, мифологии и быта. Это
яркий мир, где рядом в согласии живут люди, животные, птицы и
фантастические существа.
Выставка «Ольга Рапай-Маркиш. Возвращение» состоялась в
Национальном музее Тараса Шевченко (06.12.2017 -17.12.2017)
На выставке был проведен интерактивный квест для детей и
встреча с дочерью художницы – Катериной Рапай.
Спонсор: Благотворительные взносы частных лиц.
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К.Сигов и Л.Финберг презентуют альбом
Ольги Рапай-Маркиш
«Ольга Рапай-Маркіш: життя та творчість»

Открытие выставки
«Ольга Рапай-Маркиш.
Возвращение» в
Национальном музее Тараса
Шевченко

3.5. Подготовка и издание учебника по арамейскому языку Дмитрия Цолина «Арамейська
мова біблійних текстів і Тарґума Онкелоса» (руководитель: Леонид Финберг)
Эта книга является практическим учебником по изучению арамейского
языка Библии и Таргума Онкелоса. Она содержит не только
необходимые теоретические знания по фонологии, морфологии и
синтаксису, но и упражнения, которые помогут лучше усвоить
пройденный материал. В конце каждого раздела предлагается экскурс в
историческую грамматику, в котором показано изменения
грамматических форм по сравнению с другими семитскими языками.
Учебник заинтересует студентов и преподавателей, а также всех, кто
изучает
арамейский
язык.
Автор - доктор филологических наук, доцент Национального
университета «Острожская академия» Дмитрий Цолин. Книга издана в
издательстве «Дух и Литера».
Спонсор: Ваад Украины
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3.6. Подготовка и издание книги Генри Абрамсона «Молитва за владу. Українці та євреї в
революційну добу (1917–1920)» (руководители: Леонид Финберг,
Наталия Риндюк)
После краха Российской империи украинцы и евреи, преодолев
взаимные противоречия, вместе работали над созданием
Министерства еврейских дел в рамках нового Украинского
государства. Этот смелый эксперимент длился совсем недолго - пока
существовала сама независимая Украинская Народная Республика.
Генри Абрамсон исследует этот сложный период украинскоеврейской истории, показывает, как складывались межэтнические
отношения во времена различных украинских правительств. Особое
внимание уделяется личности Симона Петлюры и его отношению к
евреям.
Книга издана в издательстве «Дух и Литера».
Спонсор: Фонд НАДАВ, Израиль

Участники презентации издания книги Генри
Абрамсона «Молитва за владу. Українці та євреї
в революційну добу (1917–1920)»: Татьяна
Батанова, Леонид Финберг, Алексанр Зинченко.

3.7. Подготовка и издание сборника статей «Євреї та слов’яни. Том 25. Українськоєврейська зустріч: Культурні виміри» (руководитель: Леонид Финберг)
В книге размещены статьи по украинско-еврейской тематике
таких авторов: Ильи Родова, Томаса Губки, Бориса Хаймовича,
Леонида Финберга, Тараса Возняка и других.
Издание «Українсько-єврейська зустріч: Культурні виміри» это
сборник статей, посвященных изучению взаимодействия между
украинской и еврейской культурами с начала семнадцатого века.
Соредакторами сборника являются Вольф Москович, почетный
профессор Еврейского университета в Иерусалиме и Алти Родаль,
содиректор Канадского благотворительного фонда «Украинскоеврейская встреча».
Написанный ведущими специалистами из Украины, Израиля и
других стран, сборник представляет всесторонний взгляд на
освещение параллелей под влиянием межкультурных связей
различных отраслей, в том числе и изобразительного искусства,
фольклора, музыки, литературы и языковедения, а также о том, как
две культуры воспринимают и отражают друг друга. Щедро
иллюстрированное издание содержит большое количество новой информации по этой
малоисследованной тематике. Книга издана как 25 том многотомного издания «Евреи и славяне»,
которая публикуется с 1993 года в издательстве Еврейского университета в Иерусалиме.
Спонсор: Украинско-еврейская встреча (Ukrainian Jewish Encounter).
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3.8. Подготовка и издание книги Амоса Оза и Фании Оз-Зальцбергер «Євреї і слова».
(руководители: Леонид Финберг, Ярослава Стриха).
Писатель и историк, отец и дочь, путешествуют по страницам
еврейской истории в поисках ответа на вопрос: почему слова
настолько важны для евреев? По их мнению, слова составляют
живую цепь, которая простирается от Авраама до всех
последующих поколений. Обсуждая много важных тем, в частности
преемственность еврейской учености, время и безвременье,
еврейский индивидуализм, женские голоса в литературе, светскую
еврейскую идентичность, авторы показывают, что преемственность
и традиция зависят от записанных слов и постоянного диалога
между поколениями. Мастерски написанная, полна лиризма и
теплого юмора, эта книга рассчитана на широчайший круг
читателей. Книга издана и доступна для широкого круга читателей.
Спонсор: Фонд издательских Проектов для Центральной и
Восточной Европы (CEEBP), Амстердам.

3.9. Подготовка и издание книги диалогов Йосифа Зисельса с Изой Хруслинской «Господи,
Ти відкриєш уcта мої…» (руководитель: Леонид Финберг).
Иосиф Зисельс - общественный деятель, сопрезидент Ассоциации
еврейских организаций и общин (Ваад) Украины, председатель
Генерального
совета
Евроазиатского
еврейского
конгресса,
исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин
Украины. В советские времена - участник диссидентского и
правозащитного движения, член Украинской Хельсинской группы,
политзаключенный.
В беседах с известной польской журналисткой Изой Хруслинской
Иосиф Зисельс рассказывает о своем жизненном пути, борьбе за права
человека в СССР, восстановлении еврейских общин в независимой
Украине, украинско-еврейских отношениях, проблемах новейшей
истории и современной политики.
Спонсор: Благотворительные взносы частных лиц.

Презентация книги диалогов Йосифа Зисельса и польской публицистки
відкриєш уcта мої…», в книжном магазине «Є», Киев

Изы Хруслинской «Господи, Ти
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3.10 Подготовка и издание повести Шолом-Алейхема «Тев’є-молочник» (руководитель:
Александра Уралова).
Повесть «Тев’є-молочник» Шолом-Алейхема (1859 - 1916)
построена в форме монологов главного героя, обращенных к самому
автору и дает читателю возможность узнать, как жилось небогатой
еврейской семье на украинских землях в составе Российской
империи. На страницах книги перед читателем предстают: «народный
философ» Тевье, его жена и дочери. Шолом-Алейхем называл Тевье
любимым из всех созданных им литературных типов: он благородный
и простоватый, набожный и полон противоречий, понимает людей,
чувствует красоту природы и никогда не идет против совести.
Последний раздел книги в советское время был изъят цензурой.
Полный текст произведения на украинском языке публикуется
впервые.
Спонсор: Издательство «Знання»

3.11. Подготовка и издание книги Тараса Возняка
(руководители: Леонид Финберг, Тарас Возняк).

«JUDAICA GALICIENSIA».

Первая часть книги украинского культуролога, главного редактора
культурологического журнала «Ї» Тараса Возняка является попыткой
описать некоторые аспекты феномена галицкого еврейства и
украинско-еврейских отношений как в исторической перспективе, так
и на современном этапе.
Вторая часть книги является своеобразным интеллектуальным
путеводителем по уже существующему, но чрезвычайно интересному
миру галицких еврейских местечек -- штетлов. Эта часть книги
построена как интеллектуальные путешествия к выдающимся лицам,
которых, дал миру этот интересный еврейский универсум.
Спонсор:независимый культурологический журнал «Ї»

3.12. Подготовка и издание книги Марианны Кияновской «Бабин Яр. Голосами».
(руководители: Леонид Финберг, Марианна Кияновская).
В книге - стихи Марианны Кияновской, посвященные памяти
Бабьего Яра.
Марианна Кияновская — поэтесса, переводчица, литературовед,
член Ассоциации украинских писателей и Национального Союза
писателей Украины.
По итогам литературного года, книга признана одной из лучших
поэтических книг, а также включена в каталог изданий, которые
считаются знаковыми и потенциально интересными иностранным
читателям. Распространяется среди зарубежных издательств и
культурных учреждений, представлена на книжных ярмарках.
Спонсор: Благотворительные взносы частных лиц.
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3.13. Подготовка и издание Художественно-публицистического альманаха «Егупец»
(руководитель: Леонид Финберг).
В 2017 году подготовлен 27-й номер альманаха «Егупец».
В номере напечатаны публицистические, художественные и мемуарные тексты:
Михаила Короля, Фридриха Горенштейна, Елены
Стяжкиной, Сайеда Кашуа, Аймана Сиксека, Ефраима
Кишона, Ицхока Лейбуш Переца, Шолом-Алейхем,
Инны Лесовой, Катерины Синченко, Ани Хромовой, Ии
Кивы, Владимира Библера, Александры Ураловой,
Катерины Рапай, Романа Корогодского, Майор З. Каца,
Матвея Талалаевского, Наталии Риндюк, Ицхака ГурАрьє, Ирины Мелешкиной, Марины Щербаковой, Олега
Сидор-Гибелинды.
3.14. Подготовка и издание еврейского календаря (руководители: Леонид Финберг, Иосиф
Зисельс, дизайнер Павел (Пинхас) Фишель).
Центр совместно с ЕАЕК уже
много лет выпускает календари
к еврейскому новому году.
Дизайн большинства из них
готовит талантливый художник
Павел (Пинхас) Фишель. В
календаре
отмечены
все
еврейские праздники и время
зажигания шабатных свечей.
Спонсор: ЕАЕК
3.15. Участие в проекте «Учимся помнить» (руководители: Леонид Финберг, Люся Зоря).
После успешной реализации немецко-украинского мемориального проекта к 75-й годовщине
трагедии Бабьего Яра, Центр исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства
совместно с Еврейской общиной города Дюссельдорф, Музеем истории и культуры евреев
Буковины (г. Черновцы), украинскими партнерами из Музея истории города Киева организовали
проект «Учимся помнить». Истории свидетелей ужасных событий Холокоста в Украине, с
которыми организаторы познакомились во время предыдущего проекта, стали основой для
создания современных материалов для дальнейшей образовательной и мемориальной работы в
Украине.
В проекте «Учимся помнить» состоялись:
3.15.1. Выставка «Erinnerung lernen / Майстерні пам’яті» прошла в Музее истории города
Киева,
где были
представлены
образовательные и мемориальные
проекты 7-ми городов Украины, в
основу которых легли воспоминания и
биографии
свидетелей
ужасных
событий Холокоста.
В рамках выставки
прошли
публичные мероприятия, в том числе:
представлена дидактическая книга,
созданная на основе воспоминаний
свидетелей Холокоста и архивных
материалов; экскурсия «Еврейский
Киев»; педагогические игры и «Музейный чемодан»; представлены идеи, предложения и
концепции новых направлений в сфере мемориальной работы.
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3.15.2. Презентация книги «Прорив у безсмертя. Повстання у таборі Собібор» («Дух і Літера»,
2016).
Книга посвящена восстанию в Собиборе – наиболее масштабному в истории Второй мировой
войны успешному восстанию в лагере смерти. На презентации книги в числе гостей,
присутствовали сыновья его активного участника, жителя Киева – Аркадия Вайспапира.

Михаил Евстратов, Татьяна Пастушенко, Леонид
Финберг, Лариса Москаленко и приглашенные лица на
презентации книги «Прорив у безсмертя. Повстання
у таборі Собібор» в Музее истории Киева

3.15.3. Показ полнометражного документального фильма Сергея Буковского о Холокосте в
Украине
«Назови свое имя
по
буквам».
В
основе
фильма
–
свидетельства
переживших Холокост людей, которые были
записаны в 1994-1998 годах сотрудниками
Института видеоистории и образования
(основан Стивеном Спилбергом и его
фондом «Шоа»).

Сергей Буковский, Леонид Финберг, Вита Буковская
на
показе
документального
фильма
"Назови свое имя по буквам"

Спонсор: Еврейская община города Дюссельдорф
3.16. Поэтические чтения, посвященные
(руководитель: Леонид Финберг).

75-й

годовщины

трагедии

Бабьего

Яра

Поэтические чтения у памятника «Менора», посвященные памяти
погибшим в Бабьем Яру, состоялись второй год подряд.
На чтениях прозвучали стихи и отрывки из поэм на языках
довоенного Киева – украинском, русском и идише.
Участники: Леонид Финберг, Марианна Кияновская, Григорий
Фалькович, Ия Кива, Валерия Богуславская, Наколай Антощак,
Анатолий Лемеш, Татьяна Батанова, Дзвинка Матияш, рабин Реувен
Стамов.
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4. Комитет по сохранению еврейского наследия
Летом 2017 года начались работы по проекту реставрации и реконструкции здания «Бейт
Кадишин» на еврейском кладбище в Черновцах и создания там Мемориального музейного центра
евреев Буковины.
Многие внешние работы были завершены в декабре 2017 года. С конца декабря здание
законсервировано на зиму.
(см. раздел 2.1.1.2. стр 38)
5. Междунадный мемориальный фонд «Бабий Яр»
(Председатель попечительского совета – Андрей Адамовский,
директор – Иосиф Зисельс)
5.1. Образовательная программа „Бабий Яр: История и судьбы”.
Проект стартовал в г. Киеве в марте 2017 года
В рамках проекта были выполнены следующие работы:
5.1.1. 27 - 28 марта в Арт-молле и 29 марта в лицее № 38 прошел 3-х дневный семинар для
педагогов «Виставка, як освітній інструмент. Уроки трагедій ХХ століття в сучасній
Україні. Спроби осмислення».
Семинар включал лекции, тренинги, экскурсии по выставкам, просмотр инсталляции,
посвященной трагедии Бабьего Яра. Участники получили огромный объем информации и новые
методики, позволяющие работать с данным материалом.
В семинаре приняли участие 38 педагогов.
5.1.2. Было проведено четыре 2-х дневных семинара для подготовки школьников-гидов:
-11-12 и 15-16 мая в школе № 289 (подготовлено 17 гидов) и
- 20-21 та 26-27 сентября в школе № 145 (подготовлено 14 гидов).
5.1.3. Выставки "Бабий Яр. История и судьбы" демонстрировалась в 12 школах
г. Киева, ее посетили школьники 14 школ.
5.1.4. Было проведено 12 мини-семинаров для школьников-гидов.
5.1.5. Школьники-гиды провели 112 экскурсий для более 3500 школьников.
5.1.6. Было организовано посещения инсталляции "Бабий Яр" в Арт-молле 13-ю школами
(всего 665 посетителей).
6. Информационно – аналитическая деятельность
6.1. Газета “Хадашот” (главный редактор – Михаил Гольд).
Печатный орган Ваада Украины, выходит с января 1991 года.
Объем издания – 12 полос А3 (из них четыре – полноцветные). Тираж – 5 тыс. экземпляров.
Электронная версия регулярно обновляется в Интернете (http://www.hadashot.kiev.ua/)
Газета распространяется бесплатно, силами редакции, в трехстах еврейских организациях и
общинах – от Мариуполя на юге до Чернигова на севере и от Хуста на западе до Харькова на
11

востоке. Кроме еврейских общин и организаций, газета поступает в различные комитеты
Верховной рады Украины, секретариат Президента, Министерство культуры и туризма, а также
частным лицам. Часть тиража распространяется на различных общественных мероприятиях, в том
числе на международных конференциях и форумах в Израиле и других странах.
В 2017 году центр читательской активности переместился в Интернет – число подписчиков в
facebook превысило 5000 человек (у ближайшего конкурента – менее 500), 85% которых – люди
активного возраста. При этом значительную часть подписчиков газеты составляют неевреи.
На сайте в отчетном году зарегистрировано 362 000 просмотров (с пиками до 50 000
просмотров в месяц) – рекорд для ежемесячного нишевого издания. Газета ориентирована на
самостоятельно мыслящего и относительно молодого читателя, соответственно, ее аудитория
отличается от потребителя традиционных еврейских СМИ. Издание носит не столько
информационный, сколько проблемно-аналитический характер, причем подавляющее
большинство текстов – это оригинальные авторские публикации или интервью.
«Хадашот» по-прежнему остается единственной еврейской газетой Украины, чьи
материалы попадают в ленту крупного общенационального Интернет-агрегатора ukr.net,
что делает их потенциально доступными для миллионной аудитории, не ограниченной
общинными рамками.
Широкий круг актуальных вопросов, поднимаемых на страницах «Хадашот», нетривиальные
оценки и мнения ее авторов, способствовали резкому росту числа републикаций из газеты
различными СМИ Украины, Израиля, США, Германии и России.
Всего в прошлом году около 60 различных ресурсов из семи стран более 500 (!) раз
перепечатывали материалы издания. Таких образом суммарная аудитория статей и интервью,
опубликованных в «Хадашот», составляет сотни тысяч человек. Среди партнерских изданий такие
крупные ресурсы, как портал glavnoe.ua, БАГНЕТ и newsmir.info, сайт Девятого канала Израиля,
крупнейший израильский русскоязычный аналитический портал zahav.ru, журнал «ИсраГео»
(Израиль), газеты «Еврейский мир», «Континент» (США), ежемесячник «Еврейская панорама»
(Германия)», портал 7/40 (Россия) и др.

Печатные и интернет-издания
републиковавшие материалы газеты
«Хадашот»
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В 2017 г. на страницах газеты выступали известные эксперты и лидеры мнений, среди которых
главный ученый министерства абсорбции Израиля д-р Зеэв Ханин, политолог Элиэзер
Шаргородский, демограф Яков Файтельсон, глава регионального совета Гуш-Эцион Шломо
Нееман, экс-депутат Кнессета, раввин Йехуда Гилад, украинские историки Сергей Гирик и Юрий
Радченко, а также их израильские коллеги – Семен Гольдин и
Константин Бондарь,
профессор университета Бар-Илан Бер Котлерман и д-р Еврейского университета в Иерусалиме
Шауль Штампфер, д-р Гарвардского университета София Грачева, директор Центра
иудаики Острожской академии Дмитрий Цолин, эксперт по правому экстремизму и ксенофобии
Вячеслав Лихачев, один из лидеров еврейской общины Грузии, драматург и писатель Гурам
Батиашвили, известный украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев, американский публицист
Михаэль Дорфман, и многие другие.
Наряду с активностью на сайте и в социальных сетях печатная версия газеты продолжает
поступать в общины по всей стране (часть целевой аудитории по-прежнему предпочитает
знакомиться с газетой именно в такой версии), более того, число традиционных подписчиков
увеличивается. Именно это сочетание печатной и электронной версий газеты, а также присутствие
в социальных сетях позволяет покрыть все сегменты читательской аудитории, что делает издание
уникальным среди еврейских СМИ.
Спонсоры:
•Ваад Украины
•Голландский еврейский гуманитарный фонд (Dutch Jewish Humanitarian Fund JHF)
6.2. Веб-ресурсы Ваада Украины и подразделений.
6.2.1. Сайт Ваада Украины http://vaadua.org (руководитель проекта – Елена Заславская,
администратор – Юрий Панасевич).
Проект
осуществляется
в
ежедневном режиме на постоянной
основе. Приоритетное направление
работы – новости, актуальные
интервью и материалы еврейских
общин Украины.
Основной трафик – это посетители из
Украины, России, Израиля и США.
Всего
сайтом
интересовались
посетители из 128 стран мира.
Основные разделы сайта: новостной,
эксклюзив Ваада, информационный,
исторический,
образовательный,
читальный зал, Vaad in English и
многие др.
Новостной
раздел
обновляется
ежедневно. Администрация сайта поддерживает прямые постоянные контакты с пресс-службой
Почетного консула Израиля в Западном регионе Украины Олега Вишнякова, с пресс-службой
волонтерского центра при Хесед-Арье во Львове, проектом AJT, с еврейскими общинами Луцка,
Запорожья, Мелитополя, с еврейскими общинами Крапивницкого (быв. Кировоград), Запорожья,
Львова, Одессы и др. городов Украины, еврейским организациями и общинами Киева и области, а
также с украинскими и израильскими общественными организациями, в частности, с такими как
«Израильские друзья Украины», с немецкими коллегами, с независимыми журналистами из
Львова, Одессы и др. городов.
Продолжается работа программы «Эксклюзивное интервью сайта Ваада». На сайте работает
раздел «читальный зал» – для публикации актуальных, острых статей, не всегда напрямую
13

затрагивающих новостную тематику. Обновлена база еврейских организаций Украины.
Материалы сайта публикуются на площадке ukr.net. Сайт является участником нескольких
информационных групп в Google, ведет активную работу для привлечения читателей через
социальные сети Facebook и Твиттер, редакция сайта ведет в ФБ свою группу «Евреи за Украину»,
количество участников которой растет с каждым днем. Также растет количество публикаций в
группе.
Контент и посещаемость сайта привлекает рекламодателей.
6.2.2. Сайт Конгресса национальных общин Украины (КНОУ) http://kngu.org/ (руководитель
проекта – Елена Заславская, администратор – Юрий Панасевич).
Сайт создан в 2004 году, а в 2016 г.
полностью модернизирован.
Основной трафик – это посетители
из Украины, России, европейских
стран и США. Всего сайтом
интересовались посетители из 109
стран мира.
С начала 2015 года сайт является
информационной площадкой для
проекта «Европейский лагерь», а с
2016 г. –
информационной
площадкой для проекта «Детский
межнациональный лагерь «Истоки
толерантности».
Сайт публикует материалы и
новости
национальных
общин
Украины, в частности в 2017 г. на сайте было опубликовано большое количество материалов по
борьбе с ромофобией.
Сайт публикует «Электронный информационный бюллетень группы мониторинга прав
национальных меньшинств», выпускаемый экспертной группой под руководством Вячеслава
Лихачева.
Администрация сайта ведет активную политику по привлечению новых читателей через страницы
социальных сетей. Сайт является участником нескольких информационных групп в Google, в том
числе по тематике «Права человека».
6.2.3. Сайт газеты «Хадашот» http://www.hadashot.kiev.ua (руководитель веб-проекта – Елена
Заславская, администратор – Юрий Панасевич).
В 2017 году центр читательской
активности
переместился
в
Интернет – число подписчиков в
facebook превысило 5000 человек,
85% которых – люди активного
возраста. Отдельные материалы
собирают до 100 - 150 репостов и до
15 000 - 25 000 просмотров. При
этом
значительную
часть
подписчиков
газеты
в
сети
составляют неевреи.
На сайте в отчетном году
зарегистрировано
362 000
просмотров (с пиками до 50 000
просмотров в месяц) – рекорд для ежемесячного нишевого издания.
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«Хадашот» по-прежнему остается единственной еврейской газетой Украины, чьи материалы
попадают в ленту крупного общенационального интернет-агрегатора ukr.net, что делает их
потенциально доступными для миллионной аудитории, не ограниченной общинными рамками.
Всего в прошлом году около 60 различных ресурсов из семи стран более 500 (!) раз
перепечатывали материалы издания. Таким образом суммарная аудитория статей и интервью,
опубликованных в «Хадашот», составляет сотни тысяч человек. Среди партнерских изданий такие
крупные ресурсы, как портал glavnoe.ua, БАГНЕТ, сайт Девятого канала Израиля, крупнейший
израильский русскоязычный аналитический портал zahav.ru, журнал «ИсраГео» (Израиль), газеты
«Еврейский мир», «Континент» (США), ежемесячник «Еврейская панорама» (Германия)», портал
7/40 (Россия) и др.
6.2.4. Сайт Украинской асоциации иудаики http://uajs.org.ua (руководитель проекта – Елена
Заславская, администратор – Юрий Панасевич).
Сайт Украинской асоциации
иудаики (УАИ) создан в 2016 г.
Ресурс публикует новости УАИ,
магистерской программы по
иудаике
Киево-Могилянской
академии и др. Обновление
сайта происходит 2–3 раза в
неделю.
УАИ
–
профессиональная
общественная
организация,
целью
которой
является
координация
деятельности,
направленной
на
развитие
иудаики в Украине.
В сотрудничестве с ведущими академическими институтами в Украине и мире УАИ
организовывает круглые столы, дискуссии, публичные лекции, мини-курсы и другие
академические мероприятия.
УАИ является соадминистратором магистерской программы по иудаике, основанной
Национальным университетом «Киево-Могилянская академия» совместно с Ассоциацией
еврейских организаций и общин Украины. УАИ издает ежегодный рецензируемый журнал
«Judaica Ukrainica», в котором публикуется научные работы (статьи, первоисточники и рецензии)
по различным направлениям иудаики, от более широкого контекста еврейской цивилизации до
истории и культуры евреев Украины.
6.2.5. Сайт Центра еврейского образования http://jecu.org.ua(руководитель проекта – Елена
Заславская, администратор –
Юрий Панасевич).
Сайт создан весной 2016 г. Он
разработан с целью презентации
работы
Центра
еврейского
образования
Украины,
освещения
деятельности
в
области
еврейского
формального и неформального
образования,
а
также
современных
тенденций
в
области образования в Украине
и
мире,
популяризации
деятельности
общинных
и
образовательных организаций и
проектов.
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На сайте также размещается большое количество методических материалов по предметам
иудаики – ивриту и идиш, еврейской традиции, культуре, литературе, музыки, кулинарии,
формальному и неформальному еврейскому образованию, в том числе уникальные специально
разработанные сотрудниками ЦЕОУ авторские материалы.
Целевая аудитория ресурса: педагогическое сообщество системы формального и
неформального еврейского образования (воспитатели детских садов; учителя иврита, идиш,
еврейской традиции, культуры, литературы, истории, музыки; ведущие детских и молодёжных
проектов; руководители общинных образовательных программ; студенты программ по иудаике;
учёные и методисты)
Обновление сайта происходит 2-3 раза в неделю.
6.2.6. Сайт лагеря «Шорашим– корни и будущее евреев диаспоры» http://shorashim.in.ua
(администратор сайта – Наталья Бертош)
С 2011 года сайт освещает деятельность проекта в Украине и Грузии, здесь могут
зарегистрироваться потенциальные участники проекта, написать свои отзывы, увидеть, как
проходит жизнь в лагере, познакомиться с коллективом ведущих, с деятельностью проекта, а
также узнать много нового
и интересного о деятелях
науки
и
культуры,
изобретениях и новостях,
обогатить свои знания о
еврейских
общинах
Диаспоры и Израиля.
Цель
лагеря
ознакомление участников с
историей,
культурой,
традициями и обычаями,
еврейского
народа
в
Диаспоре (в частности в
Украине и на Кавказе), с
разными
течениям
иудаизма, с историей сионизма, приобщение детей и подростков к еврейским ценностям, к
древнему и современному еврейскому миру Диаспоры и Израиля, укрепление и развитие
еврейских общин, воспитание национальной самоидентификации, лидерских качеств, раскрытие
творческих способностей у молодого поколения, формирование умений толерантного поведения в
поликультурном мире.
6.2.6.1. Также с 2016 года была созданы страницы проекта в Украине и Грузии в соцсети
Фейсбук.
Эти
информационные
ресурсы
объединяют
участников проекта, они
делятся
своими
впечатлениями,
здесь
размещается
вся
необходимая
для
организации
проекта
информация. Также эти
страницы
выполняют
очень важную функцию в
период
проведения
лагерей, т.к в это время
информация обновляется
каждый день и родители
могут в реальном времени видеть своих детей и наблюдать за их активной деятельностью..
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6.2.7. Сайт журнала «Иудаика Украиника» http://judaicaukrainica.ukma.edu.ua
(Гл. редактор журнала – В. Черноиваненко, администратор – Юрий Панасевич).
Ежегодный журнал, целью которого является продвижение еврейских исследований в Восточной
Европе в целом и в Украине в частности. JU публикует научные работы – статьи и
документальные публикации – в самых разных областях, от еврейской цивилизации до еврейской
истории и культуры в Украине. JU имеет как печатную (ISSN 2305-4034), так и онлайн (ISSN
2305-5278) версию.

7. Международный еврейский детский лагерь
“ Шорашим” – «Корни и будущее евреев Диаспоры»
(руководитель программы в Украине и Грузии –к.п.н. Наталия Бакулина,
директор лагеря в Украине - Александр Рабинович, координатор проекта, методист в Грузии
– Анна Миладзе).
В 2017 году Проект «Шорашим» - «Корни и будущее евреев Диаспоры» в Украине и
Грузии расширил свою деятельность, которая была реализована в рамках проведения Школы
неформального еврейского образования, подготовительных семинаров директоров и сотрудников
и непосредственно лагерей «Шорашим» в Украине и Грузии, а также клуба «Маадон Шорашим».
7.1. Школа неформального еврейского образования.
В 2017 году были проведены три образовательных семинара для еврейской молодежи,
которые работают или планировали
работать в образовательных проектах
«Шорашим» и «Самбатион».
Даты семинаров:
24-26 февраля (г. Киев);
14-16 апреля (г. Киев);
2-4
июня
(пгт.
Славское,
Львовской обл.).
География
участников
представители
образовательных
и
общественных организаций Украины:
Львов, Ровно, Бердичев, Херсон, Киев.
Программа
семинаров
была
посвящена
методологическим
вопросам неформального еврейского
образования.
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Спонсоры:
• Ваад Украины;
• киевский офис Евроазиатского еврейского конгресса;
• American Jewish Joint Distribution Committee;
• Центр еврейского образования Украины;
• Genesis Philanthropy Group в рамках благотворительной программы CAF Россия
«Еврейские сообщества».
7.2. Форум и Семинар директоров еврейских лагерей.
В апреле 2017 года директора еврейских лагерей приняли участие в Форуме и Семинаре
директоров «Israel in my community».
Программа мероприятия была посвящена месту и значению Израиля в современном еврейском
образовании в диаспоре, текущей ситуации с еврейскими лагерями на территории бывшего
Советского Союза.
.Директора лагерей принимали активное участие в лекциях, дискуссиях и прикладных
мастер-классах, посвященных этой теме. Разработанные и полученные материалы стали крайне
полезными для использования в дальнейшей работе.
Также семинар позволил директорам встретиться и познакомится с израильскими
ведущими, прошедшими специальную подготовку и являющимися кандидатами для работы в
лагерях 2017 года, проинтервьюировать их.
Семинар проводился при поддержке Еврейского Агентства для Израиля и Фонда Генезис.

Участники семинара

7.3. Лагерь «Шорашим» - «Корни и будущее евреев Диаспоры» в Грузии проводился с 3 по 12
июля 2017 года на базе гостиницы «Триалетти» (Грузия, Бакуриани). В лагере участвовало 80
детей.
География участников:
Грузия, города: Тбилиси, Батуми
Украина, город Киев
Израиль, города Иерусалим, Бат-Ям, Нетанья и другие.
Цель проекта:
- ознакомление детей с историей, культурой, традициями и обычаями еврейского народа
кавказского региона, Израиля и Диаспоры;
- формирование эмоционально-ценностных установок, основанных на культурных кодах
еврейского бытия, укрепление и развитие еврейских общин;
- воспитание национальной самоидентификации, лидерских качеств, раскрытие творческих
способностей;
- формирование умений толерантного поведения в поликультурном мире.
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Этапы проекта:
- 27-29 июня 2017 г., г. Тбилиси-подготовительный семинар
- 30 июня - 2 июля 2017 г., Бакуриани пре-кемп для сотрудников лагеря;
- 3-12 июля 2017 г., - детский лагерь ( Бакуриани)
- 13-14 июля 2017 г.,- пост-кемп для сотрудников проекта( Бакуриани) .
Концептуальной темой лагеря 2017 года стало ознакомление участников с
основополагающими заповедями Торы, как центральным ценностным аспектом еврейской жизни,
а также с особенностями построения и
развития еврейских общин Диаспоры и
Израиля в исторической ретроспективе и
современности.
Участники прикоснулись к истории,
материальной культуре и жизни еврейской
общины Грузии, посетили синагогу и
объекты материальной еврейской культуры.
На стене горы Эрушети (Медвежья)
высечено до 600 помещений: культовых и
жилых сооружений, жилищ, кладовых, бань,
трапезных,
казнохранилищ,
библиотек.
Помещения комплекса уходят на 50 метров
вглубь скалы и поднимаются на высоту в
восемь этажей. Там сохранились потайные
ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы.
Спортивная программа лагеря проходила в специально оборудованном спортзале, где дети
соревновались в играх по футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, бадминтону и
дартцу, а также плавали в просторном
крытом бассейне.
Работа проекта завершилась
пост-кемпом для сотрудников лагеря, на
котором
были
проанализированы
результаты проделанной работы в
лагере и намечены перспективные
направления по деятельности проекта.

Спонсоры:
• Ваад Украины;
• киевский офис Евроазиатского еврейского конгресса;
• American Jewish Joint Distribution Committee;
• Центр еврейского образования Украины;
• Genesis Philanthropy Group в рамках благотворительной программы CAF Россия
«Еврейские сообщества».
• Еврейское агентство для Израиля «Сохнут»;
• Благотворительные взносы родителей.
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7.4. Лагерь «Шорашим» в Украине проходил с 20 по 29 августа 2017 года в пансионате
«Славский», в пгт. Славское, Сколивского района, Львовской области,
Количество участников в лагере: 104
ребёнка 10 – 16 лет (из них 16 переселенцев
из зоны АТО) и 28 взрослых участников.
География участников:
- Украина - города Белая Церковь, Бердичев,
Винница, Днепр, Житомир, Запорожье,
Киев, Кировоград, Кременчуг, Львов,
Мариуполь, Одесса, Ровно, Харьков,
Херсон, Чернигов;
- Израиль - Иерусалим, Рамат-ган и Хайфа.

Приезд участников лагеря в пансионат «Славский»

Цель проекта:
ознакомление детей с историей, культурой, традициями и обычаями еврейского народа Диаспоры
и Израиля, формирование эмоционально-ценностных установок, основанных на культурных кодах
еврейского бытия, укрепление и развитие еврейских общин, воспитание национальной
самоидентификации, лидерских качеств, раскрытие творческих способностей, формирование
умений толерантного поведения в поликультурном мире.
В связи с необходимостью развития и укрепления еврейских общин как в Украине, так и во
всём мире, была обозначена следующая
тема лагеря «Шорашим» в Украине:
«Евреи – страны и эпохи». Новая
тематика
была
направлена
на
ознакомление
ребят
с
понятием
«еврейская община» и её деятельностью
в разные исторические эпохи в разных
странах Диаспоры, Израиля и Украины, а
также на включение в традиционные для
проекта
структурные
элементы
ашкеназской
составляющей,
социокультурных
особенностей,
связанных
с
языками,
песенной,
танцевальной, кулинарной традицией, на
знакомство и исследование новых мест
материальной еврейской культуры и общинной жизни евреев Галиции.
Содержанием работы лагеря была специально разработанная система занятий
образовательного блока программы и мероприятий, охватывающих разносторонние аспекты
еврейской мысли и реалий жизни еврейского народа в Украине, Диаспоре и Израиле, а также
кружков, студий и мастерских по интересам, развлекательной, спортивной и экскурсионной
программы, которые были подчинены теме лагеря. Каждый блок программы был разработан с
учётом возрастных и психологических особенностей детей и подростков, уровня их подготовки и
компетентностей.
Опираясь на опыт работы лагеря, был разработан разговорник на украинском, русском,
английском, иврите, идиш и грузинском (прим. так. как данный проект осуществлялся и в Грузии)
языках с латинской транскрипцией, который позволил участникам усвоить наиболее
употребительные речевые клише и понимать собеседников из разных стран.
Дети в течение лагеря могли выбрать разнообразные кружки и мастер – классы по
интересам, где они имели возможность развить свои творческие способности и обогатить свой
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опыт новым знаниями и умениями. Так, в первой половине дня работали такие кружки: «Арт на
миллион», «Танцы еврейской диаспоры», «Иврит», «Театрон», «Занимательная химия»,
«Журналистика», «Дебаты», «Настольные игры», «Фото-студия», а после обеда – интересные
мастер-классы: «Эпиграфика», «Что? Где? Когда?», «Музыкальная студия» - «песни на идиш»,
«Израильская армия», «Занимательный квилинг», «Инглиш-клаб», «Правильна українська»,
«Нуар», «Фри ту чуз», «Видео-блоги», «Компот-понг», «1 стоп-кард», «Принт на бумаге»,
«Альтернативные способы рисования», «Портрет», «Тактическая медицина», «Просто танцуем»,
«Спортивное ориентирование».
Днём участники имели возможность поиграть в подвижные игры на свежем воздухе,
принять
участие
в
спортивных
соревнованиях по футболу, баскетболу,
волейболу,
настольному
теннису,
бадминтону, проявить свои физические
и интеллектуальные способности, а
также укрепить командный дух. Для
этого были организованы и спортивные
матчи, и Маккабиада.
А каждый вечер – конкурсы,
викторины,
игры,
соревнования,
презентации, открытое пространство,
дискотеки, Онег Шабат и Авдала, Что?
Где? Когда?, выступления и концерты,
сюрпризы
и
поздравления
именинников, выступления групп и
участников кружков и мастер-классов – разнообразная и увлекательная развлекательная
программа для всех.
Работа проекта завершилась пост-кемпом для сотрудников лагеря, на котором были
проанализированы результаты проделанной работы на всех этапах реализации проекта, отзывы
участников и международной команды ведущих групп, а также наметить перспективные
направления деятельности на будущее.
Спонсоры:
• Ваад Украины;
• Киевский офис Евроазиатского еврейского конгресса;
• American Jewish Joint Distribution Committee;
• Центр еврейского образования Украины;
• Genesis Philanthropy Group в рамках благотворительной программы CAF Россия
«Еврейские сообщества».
• Еврейское агентство для Израиля «Сохнут»;
• Родители детей-участников.
Меценаты:

•
•
•
•
•
•
•

Брейман Михаил,
Вишняков Олег,
Зайденберг Лев,
Клюзнер Александр,
Лойфенфельд Александр,
Отченаш Анатолий,
Шпильфогель Владимир.
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7.5. Маадон Шорашим (детский клуб) (руководитель клуба Александр Рабинович).
Начал свою работу 11 марта 2017 года, в г. Львов.
Участники - дети от 9 до 16 лет имеющие еврейские корни и интересующиеся историей,
традициями и культурой своего народа.
Цель проекта: познакомить участников с историей, традицией и культурой еврейского народа,
углубить их знания, повысить чувство принадлежности к еврейскому народу, заинтересовать
детей активно принимать участие в жизни общины, понимать роль в общине и важность своего
происхождения, а также расширить аудиторию участников летних проектор Шорашим-Украина,
Шорашим-Кавказ.

Ознакомительное занятие клуба по
истории и традициям праздника Пурим

Участники клуба вместе с родителями
празднуют Песах

Участники
клуба
проводят
экскурсию для ознакомления с
мультикультурной
частью
старого Львова
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8. Сионистская Федерация Украины
(Председатель (и.о.) – Артем Кобзан, исполнительный директор (и.о.)
– Елена Заславская)
В 2017 году шло активное налаживание связей со Всемирной сионисткой организацией (ВСО).
В июне была проведена встреча с руководителем отдела по связам с диаспорой ВСО Густи
Браверман, результатом которой стало решение о проведении первого на территории стран СНГ
семинара молодых еврейских лидеров от ВСО. Идет активая подготовка к семинару. Семинар
планируется провести во Львове в середине апреля 2018 г. для 100 участников в возрасте от 21 до
35 лет.
Клуб разговорного иврита «А поговорить?!» (автор идеи и руководитель программы Елена
Заславская, координатор – Алена Бондаренко, модераторы Анна Шевченко и Ксения Ерофеева,
методист Ольга Яковлева).
В 2017 году СФУ продолжила работу программы «Клуб разговорного иврита», была
построена рабочая структура программы, разработана
методика проведения Клубов, намечен выпуск
специального методического пособия.
Участники программы – люди разного возраста,
разных взглядов и уровня соблюдения еврейской
традиции.
Встречи Клуба проходят в качестве беседы на
заданную заранее тему. Большинство тем затрагивают
историю Израиля, вопросы еврейской традиции, а также
семейные ценности.
Особое место в работе Клуба занимают встречи с
людьми, владеющими ивритом на уровне родного. За время работы Клуба его гостями стали
директор Израильского культурного Центра Ольга Полищук, глава филиала «Сохнут Украина»
Рон Гарфельд, руководитель отдела репатриации филиала Сохнут-Украина» Дмитрий Иоффе,
путешественник Рам Розенфельд, «король» фалафеля в Украине Гай Дотан и многие другие.
В рамках кинофестиваля «Дней Иерусалима в Киеве» в Клубе были показаны два фильма
«Подмостки» и «Вифлеем».
Спонсоры:
• Конфедерация общих сионистов (КОС)
• Ваад Украины.
Акция «Посади дерево в Израиле».
В рамках встречи «Post Tu Bi Shvat Havdala, Music & Charity Party» в Киеве состоялась акция
«Посади дерево в Израиле». Среди пожертвований взносы от
большинства еврейских организаций Киева, таких как Ваад
Украины, филиал «Сохнут-Украина», СФУ, Киевский
Институт иудаики, Институт стратегических исследований
им. Голды Меир, Движение традиционного иудаизма в
Украине, Украинское отделение «Ликуд Олами», Украинский
союз
еврейских
студентов (UUJS),
Всеукраинский
благотворительный фонд «Для тебя», Киевский центр
Гилель, еврейская община Винницы, а также харьковский
«Молодіжний рух "Юний вартовий" (Hashomer Hatzair Youth
Mothment)».Клуб «Мнемосина» и многих-многих других. Многие из пришедших на вечер
выразили желание посадить деревья в память или в честь своих близких как частные лица.
Впервые в мероприятии еврейской общины приняли участие представители Киевского клуба
толерантности.
Организатор мероприятия – Сионистская федерация Украины при участии Движения
традиционного иудаизма в Украине, Ваада Украины, Филиала «Сохнут-Украина», Украинского
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союза еврейских студентов (UUJS), Украино-израильского института стратегических
исследований им. Голды Меир, Украинского отделения «Ликуд Олами», Конфедерации
объединенных сионистов (КОС), Киевского клуба толерантности, Еврейского Национального
Фонда – Керен Каемет ле-Исраэль Евразия (ЕНФ-ККЛ) и др.
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ВААДА УКРАИНЫ
Конгресс национальных общин Украины
(исполнительный директор – к.ф.н. Татьяна Мураткина)
Конгресс национальных общин Украины (КНОУ) является всеукраинским общественным
некоммерческим союзом организаций национальных меньшинств Украины, созданным с целью
объединения усилий в области защиты прав этнических общин, сохранения их культуры и язика,
интеграции в гражданское общество Украины; воспитания толерантности и противостояния
ксенофобии.
КНОУ с 2002 года занимается проектами для детей и подростков Украины различных
национальностей, целью данных проектов является воспитание межнациональной и
межрелигиозной толерантности.
Направления работы КНОУ
1. Информационно-аналитическое:
1.1. Газета «Форум наций» (главный редактор: Хорунжая Татьяна).
Посвящена проблемам этнополитики и культуры национальных общин Украины.
http://www.forumn.kiev.ua/..
В 2017 году по ряду причин газета не издавалась
1.2. Сайт КНОУ www.kngu.org (руководитель проекта- Елена Заславская).
(см. раздел 6.2.2. стр. 14
1.3. Анализ данных и разработка рекомендаций в борьбе с антисемитизмом и ромофобией в
Украине: за равные права и равные возможности
В январе 2017 г. Конгресс национальных общин
Украины начал реализацию проекта мониторинга
исследований
и
практик
противодействия
антисемитизму и ромофобии.
В рамках проекта осуществляется анализ
факторов, которые могут влиять на проявления
антисемитизма и ромофобии, в частности, в части
действующего
законодательства,
медийной
политики, социальных процессов, выполнение
существующих стратегий и программ, а также
практик предупреждения и реагирования на
подобные проявления.
Проект продемонстрирует реальный масштаб проблемы антисемитизма и ромофобии в
Украине и привлечения к ней внимания органов власти и широкой общественности.
Проектные мероприятия предусматривают:
• расширенный анализ законодательства Украины в части противодействия дискриминации и
ксенофобии (в том числе по отношению к представителям еврейской и ромской общины);
• сбор материалов относительно проявлений антисемитизма и ромофобии или их
предупреждения;
• анализ существующих исследований, стратегий, проектов и программ по тематике проекта
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• анализ проявлений языка вражды в СМИ;
• глубинные интервью с лидерами еврейских и ромских общин, а также с представителями
профильных
общественных
организаций;
• организацию круглых столов во
Львове, Харькове, Киеве с целью
обсуждения с общественностью
актуальных вопросов проекта и
презентации отчетов;.
Предварительные
обсуждения
результатов мониторинга и текста
рекомендаций
с
экспертами
и
представителями общин:
- 18 сентября – г. Львов;
- 21 октября - г. Харьков;
- 12 ноября - г. Киев
По результатам мониторинга были подготовлены рекомендации для органов государственной
власти, правоохранительных органов, образовательных учреждений, общественных организаций,
СМИ, правозащитников, донорских структур.
Партнеры проекта:
- Региональный благотворительный фонд «Резонанс» (Львов);
- Харьковский областной фонд «Общественная альтернатива» (Харьков).
2. Думайдан-2017: Встречаемся у шатра понимания (руководитель проекта Татьяна Мураткина)
Проект стартовал в январе 2017 г. и представляет собой продукт взаимодействия с Украинской
Хельсингской группой по правам человека.
Цель проекта: определение причин непонимания
между людьми из разных этнических групп и
культурного бэкграунда в обществе Украины, поиск
путей их устранения.
Этапы проведения проекта:
- февраль-март:
• обсуждение проблем недоразумения в украинском
обществе, выделение главных проблем вместе с
описанием идеи, цели, задач, инструментов в проекте
резолюции;
• начато создание «шатра понимания» из лоскутков
разноцветной ткани путем проведения мастерклассов вместе с обсуждением темы согласия в нашем обществе и поиска путей
улучшения ситуации;
• презентация проекта резолюции, идеи проекта и части созданного на то время
"шатра понимания" состоялась во время Международного фестиваля
документального кино о правах человека Docudays UA
30 марта 2017г.: https://precedent.in.ua/2017/04/05/ dumajdan-shukaye-prychynyetnichnyh-neporozumin;
- апрель:
• доработка резолюции;
• продлено создание «шатра понимания»;
• подано и опубликовано на сайтах «Заявление о событиях в Киеве, которые носят
характер этнических чисток»: https://precedent.in.ua/2017/04/25/zayava-shhodo-podiju-kyyevi-yaki-nosyat- harakter-etnichnyh-chystok;
- май – август:
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• объявлен Всеукраинский ученический и студенческий конкурс эссе "Пути
понимания". Получено 28 работ из разных городов Украины;
• определены 7 победителей конкурса «Пути понимания»;
• состоялось торжественное награждение 18 июля в офисе омбудсмена. Победители
получили памятные и ценные призы;
•одна из победителей поехала в детский лагерь «Истоки толерантности», где вместе
с около сотни детей присоединилась к созданию «шатра понимания».
Соорганизаторы и партнеры:
- Общественный союз «Украинский Хельсинский союз по правам человека»;
- Конгресс национальных общин Украины;
- Всеукраинский союз общественных организаций «Конгресс Ромен Украины»;
- Международный фонд «Возрождение»
- МБФ Ромский женский фонд «Чирикли»,
- ОО Платформа для изменений «Ре Дизайн »,
- Ассамблея национальностей Украины,
- Совет национальных общин Украины,
- общественная организация «Центр права»,
- Международная общественная организация «Международный Союз»,
- Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA, -- Центр Украинской Культуры и Искусств,
- Институт педагогики Академии педагогических наук Украины.
3. Курс неформального образования (координатор проекта Татьяна Мураткина).
(февраль-апрель 2017 года)
Цели курса:
• развитие неформального образования среди
активной молодежи;
• усиление ключевых компетенций в
развитии личной реализации, а также
овладение инструментами воспитания в
области
лидерства,
толерантности,
противостояние
дискриминации,
прав
человека, развитию активной гражданской
позиции в работе с детьми и подростками;
• формирование компетентных тренеров для
работы с детьми и подростками среди
этнических общин Украины;
• отбор тренеров для работы с детьми и подростками в проектах КНОУ.

Составляющие курса:
• Первый модуль:
основы дидактики; общие методики воспитания; основы этнопедагогики; основы психологии
различных возрастных групп детей; интерактивные технологии обучения; основы гендерной
психологии, гендерное воспитание; основы работы с детьми, переживших военные действия,
психологические аспекты посттравматического стресса у детей; поиск внутренних ресурсов.
• Второй модуль:
оказание первой доврачебной помощи, план действий во время экстремальных ситуаций;
развитие гражданской позиции и социальной ответственности личности; проблемы предвзятого
/ стереотипного восприятия другого, противодействие дискриминации и не толерантности.
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• Третий модуль:
методологическая работа над программой и тематическими днями
программ проектов КНОУ «Истоки толерантности» и «Европейский лагерь».
Лучшие выпускники Курса стали тренерами детских лагерей «Истоки толерантности-2017»,
«Европейский лагерь-2017».
4. Летние лагеря
4.1. Детские лагеря «Истоки толерантности» - 2017 (руководитель проекта Татьяна Мураткина).
Проект лагеря действует с 2002 года.
Цель проекта:
воспитание
межнациональной
и
межконфессиональной
толерантности,
противодействие ксенофобии, формирование
активной гражданской позиции у детей
национальных
общин,
распространение
знаний
о
национальном
разнообразии
Украины и других
стран.
Лагерь проводился в две смены в
пансионате «Славский», в пгт. Славское,
Сколевского района Львовской области:
с 4 по 15 июля - младшая смена для детей 8 - 12 лет,
с 19 по 30 июля - старшая смена для детей 13 - 16 лет.
В двух сменах приняли участие 250 детей и подростков из украинской, еврейской, польской,
немецкой, литовской, греческой, армянской, румынской, болгарской, крымскотатарской, русской
общин, а также 54 сотрудника двух команд - креативных, творческих, способных и любящих
детей.
Методической группой было разработано пособие для проведения командных занятий, включая
знакомство, формирование команды, развитие доверия, формирование идентичности, упражнения
на работу с чувствами и эмоциями, упражнения на дружбу, ответственность и упражнения на
понимание.
Спонсоры:

• ООО «Инфопульс - Украина»,
• «Детский Фонд Германии»,
• Международный фонд «Возрождение»,
• Киевский офис Евразийского еврейского
конгресса (ЕАЕК),
• Ассоциация еврейских организаций и общин
Украины (Ваад Украины),
Меценаты:
• Владимир Шпильфогель,
• Анатолий Отченаш,
• Игорь Керезь,
•
Олег Вишняков,
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4.2.«Европейский лагерь» - 2017» (директор лагеря – Татьяна Мураткина, координатор проекта –
Людмила Бондаренко).
С 4 по 16 августа 106 участников и 29
тренеров из разных городов и поселков
Украины, с зоны АТО и прифронтовой зоны,
из Приднестровья и Абхазии стали
участниками проведения «Европейского
лагеря» в пансионате «Славский», в пгт.
Славское Львовской области.
Насыщенная
программа
лагеря
с
интерактивными
занятиями
предусматривала
погружение
в
образовательное пространство - участники
знакомились с современными европейскими
ценностями, культурой и традициями
европейских стран, и имели возможность общаться и обмениваться мнениями.
Было подготовлено «Методическое пособие тренеров Европейского лагеря»,
который включает упражнения на каждый день, согласно групповой
динамике.
Команда разработчиков: Бондаренко Людмила, Мураткина Татьяна,
Нечипорук Руслан.

Спонсоры:

Меценаты:

•
•
•
•
•

Представительство фонда Конрада Аденауэра в Украине,
Фонд содействия демократии Посольства США в Украине,
ООО «Инфопульс - Украина»,
Киевский офис Евроазиатского еврейского конгресса (ЕАЕК),
Ассоциация еврейских организаций и общин Украины (Ваад Украины ),

•
•
•

Олег Вишняков,
Игорь Керезь,
Константин Круглов.

5. Клубы толерантности (координаторы проекта Кира Крейдерман и Татьяна Мураткина)
Сеть клубов:
• Киев (координаторы Почаевец Е. в 20162017 гг., Клименко А. и Живоглядов Д. в
2017 г.) в сотрудничестве с Польским
центром Киево-Могилянской Академии,
•Кишинев (координатор Полякова О.) в
сотрудничестве с центром неформального
образования «Diversitate» и Еврейским
культурным центром «Кедем»,
•Кропивницкий (координаторы
Шестакова Л. и Козинец О.) в
сотрудничестве
с
гражданской
организацией «Флора»,
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• Львов (координатор Пелехата К.) в сотрудничестве с консульством государства Израиль,
• Луцк (координатор Ткачева М.) в сотрудничестве с ко-ВОРКИНГ "Innerspace",
• Тбилиси (координатор Чучулашвили Э.) в сотрудничестве с НПО «Center for Participation and
Development»,
• Черновцы (координатор Бауэр О.) в сотрудничестве с НПО «Эко-культура»,
• Хмельницкий (координатор Чеглакова А.) в сотрудничестве с благотворительным фондом
«КСЕНА» и Хмельницкой областной универсальной научной библиотеки.
Задачи сети клубов толерантности:
• Создание безопасной и привлекательной атмосферы для участников;
• Содействие развитию гражданской позиции и активной реакции на актуальные вызовы в
обществе;
• Формирование социальной ответственности у детей, подростков и молодежи на основе
европейских ценностей;
• Воспитывать уважение к национальному, культурному, религиозному плюрализму и
толерантности;
• Создание условий для формирования гражданской идентичности на основе европейских
демократических ценностей (быть ответственным перед собой и страной, понимать права,
интересы и потребности «других», что предполагает умение делать выбор с позиций гражданина);
• Усовершенствовать навыки критического, творческого и аналитического мышления.
Формы проведения занятий:
• Работа с текстами;
• Работа с визуальными источниками: рисунки,
фото, видео, музыка, произведения искусства и
т.п.;
• Живая библиотека (например, Киевский Клуб о
выборе
профессий
позволил
участникам
познакомиться со взрослыми из Украины и
Германии, их выбором и становлением в
профессиональной деятельности);
• Арт-занятия (в Львовского клуба важным
является направление «осмысление разницы
культур» из арт, знакомство с городом и людьми);
• Флэш-мобы и занятия по гражданской активности (в Черновицком Клубе «Дерево
толерантности» и «Лингва-фест»);
• Интерактивные занятия по правам человека (Кропивницкий клуб);
• Театральные и арт-фестивали (Луцкий);
• Благотворительные марафоны (Тбилисский клуб принимал участие в благотворительном
марафоне «Wings for life World Run 2017»);
• Кулинарные мастер-классы (например, по созданию «кренделей единения» или флаговбутербродов к занятию по стереотипам, связанным с представителями той или иной страны \
культуры - Хмельницкий Клуб);
• Путешествия и экскурсии;
• Выставки и создание артпростора.
В феврале 2017 года был проведен семинар по стратегическому и операционному
планированию работы Межрегиональной сети клубов толерантности для подростков - в Украине,
Молдове, Грузии, при поддержке ИСАР Единение и ЕАЕК.
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ВААДА УКРАИНЫ
(Реализуются через Евроазиатский еврейский конгресс)
(Директор программ – Людмила Брагинская)
1. Ресурсные программы по обеспечению деятельности Евроазиатского еврейского
конгресса (ЕАЕК)
1.1. Сайт ЕАЕК http://www.eajc.org (шеф-редактор сайта – Вячеслав Лихачев)
Представляет собой обновляемый в ежедневном режиме двуязычный (английская и русская
версии) информационно-аналитический портал. На основе сайта осуществляется ежедневная
электронная рассылка новостей, так
же на двух языках.
Поддерживаются
аккаунты
и
сопутствующие
тематические
сообщества в социальных сетях на
блоговых
платформах.
Оригинальные
новостные
сообщения, в том числе касающиеся
деятельности
Конгресса,
и
аналитические
материалы,
размещенные на сайте eajc.org,
нередко
перепечатываются
и
становятся источником информации
для ведущих новостных порталов.
Большой популярностью пользуются эксклюзивные аналитические материалы, в частности,
касающиеся ксенофобии и антисемитизма. C 1 января по 31 декабря 2017 г. на сайте eajc.org было
зафиксировано 117 413 уникальных посетителя (что демонстрировало незначительный рост по
сравнению с 2016 г.). Средняя суточная посещаемость сайта колебалась в пределах 300 – 600
посещений, в отдельные периоды доходя до 2000 – 3000. Большинство посетителей было (в
порядке убывания) из России, Украины, Израиля, США, Германии, Беларуси и Казахстана.
Приблизительно четверть посетителей обращалось к англоязычной версии сайта.
С июля 2017 г. доступ к сайту, согласно договоренностям с израильской генеральной дирекцией,
был предоставлен также сотрудникам т.н. «информационного отдела ЕАЕК». Размещаемые ими
материалы нуждались в редактировании и исправлении, поскольку содержали значительное
количество орфографических, грамматических и фактических ошибок, что добавило работы
киевской редакции сайта eajc.org
.
1.2. Аналитическая деятельность (руководитель программы – Вячеслав Лихачев).
Эксперты ЕАЕК постоянно осуществляют мониторинг
проявлений антисемитизма и ксенофобии. В частности,
в рамках программы осуществляется сбор и анализ
информации, а также выпуск периодических отчетов по
антисемитизму и
ксенофобии.
Ежемесячно
в
электронном виде выходят доклады, содержащие
результат мониторинга антисемитизма и ксенофобии в
Украине, в конце года готовится доклад о проявлениях
антисемитизма в странах региона, который издается на
английском и русском языке. В начале 2017 г. был
подготовлен доклад за 2016 г. Материалами
мониторинга ЕАЕК пользуются для подготовки своих докладов об антисемитизме, религиозных
свободах и правах человека в регионе БДИПЧ ОБСЕ, Госдеп США, Европейский центр по
противодействию расизму и нетолерантности (ECRI) и др. международные организации.
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На протяжении 2017 г. эксперты Конгресса, в частности, Вячеслав Лихачев, неоднократно
выступали на различных международных мероприятиях с докладами и лекциями по проблеме
антисемитизма в Украине.

1.3. Издательская деятельность.
(см. раздел 3.5 стр. 5)
(см. раздел 3.9 стр. 7)
(см. раздел 3.14 стр. 9)

1.4. Связь с общественностью, правительственными структурами и СМИ.
Евроазиатский еврейский конгресс – основная международная общественно-политическая
структура, представляющая в странах региона и в мире интересы еврейских общин Евразии.
Руководство ЕАЕК, члены Генсовета и лидеры общин различных стран региона и международных
организаций, входящих в ЕАЕК, а также эксперты Конгресса и специалисты, сотрудничающие с
ЕАЕК, являются постоянными участниками всех наиболее важных международных и
национальных мероприятий, касающихся жизни еврейских общин, а также национальных и
религиозных меньшинств в целом.
3 января в Киеве председатель Генерального совета Евроазиатского еврейского конгресса,
встретился с заместителем руководителя Администрации президента Украины послом
Константином Елисеевым и обсудил с ним следующие темы:
голосование делегации Украины в Совете безопасности ООН по антиизраильской резолюции;
•
антисемитские проявления в ходе факельного марша 1 января в Киеве и других городах
Украины;
•
возможности создания международных общественных движений в поддержку
демократического выбора стран бывшего коммунистического блока;
•
различные аспекты смены администрации Белого дома в США и их возможное влияние на
Украину.
16 января в Берлине руководители и эксперты Евроазиатского еврейского конгресса приняли
участие в очередном Европейском форуме по антисемитизму, организованному германским
представительством Американского еврейского комитета и Фондом Фридриха Эберта. ЕАЕК на
мероприятии представляли генеральный секретарь Михаил Членов, председатель Генерального
совета Иосиф Зисельс, руководитель программы мониторинга и анализа антисемитизма Вячеслав
Лихачев, а также представители ряда общин, входящих в Конгресс.
В ходе Форума представители еврейских общин и исследователи из разных концов Европы
выступили с обзором ситуации с антисемитизмом в их странах и регионах. Профессор Михаил
Членов в своем выступлении предложил типологизацию различных групп стран в Европе, в
которых в силу различных исторических, культурных, социальных и политических обстоятельств
в настоящее время отличаются характер, интенсивность и динамика проявлений антисемитизма.
Вячеслав Лихачев выступил с докладом о ситуации с антисемитизмом в Украине.
27 января в Киеве председатель Генерального
совета Евроазиатского еврейского конгресса
(ЕАЕК) Иосиф Зисельс выступил с приветствием к
участникам Десятого ежегодного Круглого стола
«Украинское общество и память про Холокост:
научные
и
образовательные
аспекты».
Мероприятие организуется ежегодно Украинским
центром изучения истории Холокоста (директор –
член Генерального совета ЕАЕК д-р Анатолий
Подольский).
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27 января в Киеве председатель Генерального совета Евроазиатского еврейского конгресса
(ЕАЕК), сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваада) Украины Иосиф
Зисельс выступил на открытии выставки «Бабий
Яр: истории и судьбы».
Выставка была организована Международным
мемориальным фондом «Бабий Яр», который в
2016 г. был учрежден Ваадом Украины.
Председатель
Попечительского
совета –
сопрезидент Ваада Украины Андрей Адамовский.
Выставка призвана напомнить посетителям об
ужасных событиях осени 1941 г. в Киеве, периоде
оккупации Киева, истории Сырецкого лагеря,
истории Холокоста на территории Украины, а
также Куреневской трагедии 1961 г.
На
открытии
выставки
присутствовали
представители посольств Израиля, Германии, США, народный депутат Николай Княжицкий,
председатель еврейской общины Киева Александр Лойфенфельд, заслуженный строитель
Украины Владимир Пинчук, и др.
23 февраля в Киеве председатель Генерального совета Евроазиатского еврейского конгресса,
сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваада) Украины Иосиф Зисельс
встретился с министром по делам молодежи и спорта Игорем Ждановым и обсудил с ним пути
возможного сотрудничество Ваада Украины и Министерства в совместных проектах,
направленных на воспитание европейских ценностей у детей и подростков Украины.
23 апреля в Нью-Йорке открылась Пленарная
ассамблея Всемирного еврейского конгресса.
Впервые
с
приветствием
к
этой
международной встрече лидеров еврейских
общин со всего мира обратился Генеральный
секретарь Организации объединенных наций
Антонио Гутерреш. Также послание Ассамблее
направил президент Соединенных Штатов
Америки Дональд Трамп

25 апреля в Нью-Йорке в рамках проходящей в США Пленарной ассамблеи Всемирного
еврейского конгресса (ВЕК) президент Конгресса Рональд Лаудер встретился с делегацией Ваада
Украины. На встрече были обсуждены вопросы
общей ситуации в Украине, уровень антисемитских
инцидентов, проблемы, сопутствующие процессу
декомунизации. Большое внимание было уделено
мемориальным проектам, связанным с Бабьим Яром.
Во встрече также принял участие исполнительный
вице-президент и генеральный директор ВЕКа Роберт
Зингер.
С еврейско-украинской стороны во встрече
участвовали сопрезидент Ассоциации еврейских
организаций и общин (Ваада) Украины, председатель
Генерального совета Евроазиатского еврейского
конгресса (ЕАЕК) Иосиф Зисельс, президент
Украинского еврейского студенческого союза (UUJS) Виктория Годик, члены Генерального совета
ЕАЕК Леонид Финберг и р.Александр Духовный. Небольшая часть встречи, в которой также
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принял участие генеральный секретарь ЕАЕК Михаил Членов, касалась видения отдельных
аспектов ситуации в Евроазиатском еврейском конгрессе.
28 апреля в Торонто председатель Генерального
совета Евроазиатского еврейского конгресса,
сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и
общин (Ваада) Украины Иосиф Зисельс провел
встречу с руководством еврейского центра и
еврейской общины Канады. Во встрече также
принимали участие члены Совета директоров
инициативы «Украино-еврейская встреча» (UJE)
Адриан Коротницкий и Рая Шадурска.

3 мая в Нью-Йорке председатель Генерального совета Евроазиатского еврейского конгресса,
сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваада) Украины Иосиф Зисельс
встретился
с
представителем
Антидиффамационной лиги (ADL) Эндрю
Срулевичем. На встрече были затронуты темы
антисемитских проявлений в Украине и других
странах, их динамика и особенности. Также была
обсуждена
тема
передачи
в
Украину
компьютерной
программы
для
контроля
антисемитских проявлений в Интернете. На
встрече также присутствовал член совета
директоров Инициативы «Украинско-еврейские
встречи» (UJE) Адриан Коротницкий.
В тот же день Иосиф Зисельс встретился с
руководством
Украинского
Конгрессового
Комитета (УКК).
4 мая в Нью-Йорке председатель Генерального совета Евроазиатского еврейского конгресса,
сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваада) Украины Иосиф Зисельс
встретился с исполнительным директором Американского еврейского комитета (AJC) Дэвидом
Харрисом. На встрече обсуждалась ситуация в Украине и еврейской общине, будущее участие
AJC в мемориальных проектах, связанных с Бабьим Яром, усиление присутствия AJC в Украине и
другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Во встрече также принимал участие директор «восточного направления» деятельности AJC Сэм
Клигер.
13 и 19 июля состоялись встречи председателя
Генерального совета Евроазиатского еврейского
конгресса, сопрезидента Ассоциации еврейских
организаций и общин Украины Иосифа Зисельса с
послом Австрии в Украине Гермине Поппеллер и
временным поверенным в делах посольства Германии
в Украине Вольфгангом Биндзайлем соответственно.
Во
время
встреч
обсуждались
проект
восстановления здания Бейт-Кадишин в Черновцах и
создания Мемориального музейного центра евреев
Буковины. Также в ходе обсуждений поднимался
вопрос создания музея, мемориального парка и
мемориала в Бабьем Яру.
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14 августа состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Министерством
культуры Украины (министр – Евгений Нищук), Национальным заповедником «Бабий Яр»
(директор – Борис Глазунов) и Международным мемориальным фондом «Бабий Яр» (председатель
Попечительского совета – сопрезидент Ваада Украины Андрей Адамовский, директор –
сопрезидент Ваада Украины, председатель Программной комиссии Евроазиатского еврейского
конгресса Иосиф Зисельс).
Содержание Меморандума – совместная деятельность по созданию государственного музея
«Бабий Яр».
1 сентября прошла встреча председателя Программной комиссии Евроазиатского еврейского
конгресса, исполнительного вице-президента Конгресса национальных общин Украины Иосифа
Зисельса с вице-премьером Украины по евроинтеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе.
В ходе встречи обсуждалось возможное сотрудничество правительства Украины и Конгресса
национальных общин Украины в ряде проектов, связанных с воспитанием толерантности и иных
европейских ценностей у молодежи Украины.
3 октября в Покантико (США) председатель Программной комиссии Евроазиатского
еврейского конгресса, сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваада) Украины
Иосиф Зисельс выступил с докладом «Украинские и еврейские диссиденты: от общей борьбы до
самореализации в национальных государствах» в рамках Круглого стола «Евреи и украинцы:
послевоенный советский период», организованного фондом «Украинско-еврейские встречи»
(UJE).
В рамках того же Круглого стола с докладом об украино-еврейских отношениях в 1980-е гг.
выступил вице-президент Ваада Украины Леонид Финберг.
12 октября в Вашингтоне председатель Программной комиссии Евроазиатского еврейского
конгресса, сопрезидент Ассоциации еврейских
общин и организаций (Ваада) Украины Иосиф
Зисельс выступил с лекцией «Состояние социальной
интеграции с точки зрения гражданского общества»
в рамках Круглого стола «В поисках зрелой
национальной государственности: Украина и
проблема социальной интеграции», организованного
Центром американо-украинских отношений при
поддержке ряда американских общественных и
экспертных организаций.

15 октября в Киеве председатель Программной комиссии Евроазиатского еврейского
конгресса, сопрезидент Ассоциации еврейских
общин и организаций (Ваада) Украины Иосиф
Зисельс выступил на открытии Международной
тематической конференции «Картографирование
воспоминаний 2017: Бабий Яр и иные «забытые»
места Холокоста».
На следующий день, 16 октября, Иосиф
Зисельс принял участие в панельной дискуссии,
посвященной обсуждению музейных и иных
инициатив, направленных на мемориализацию
Бабьего Яра.
Конференция
организована
Федеральным
центром политического образования (ФРГ) при
поддержке Министерства иностранных дел
Германии. Работа конференции продлится до 17 октября.
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20 октября в Перемышле (Польша) журналистка
Иза Хруслинская и сопрезидент Ассоциации
еврейских организаций и общин Украины (Ваада
Украины), председатель Программной комиссии
Евроазиатского еврейского конгресса Иосиф Зисельс
приняли участие в Международной педагогическо й
конференции для учителей украинского языка,
литературы и истории Украины «Украинско-польские
межлитературные, межязыковые и межкультурные
связи».
В тот же день Иза Хруслинская и Иосиф Зисельс
провели в Украинском народном доме презентацию
своей книги «Господи, ты откроешь мои уста...»:
Беседы Изы Хруслинской с Иосифом Зисельсом». Иосиф Зисельс также ответил на
многочисленные вопросы участников презентации.
2. Приоритетные программы ЕАЕК
2.1. Религиозно-общинные программы
2.1.1. Сохранение культурного наследия
2.1.1.1. Черновицкий музей истории и культуры евреев Буковины
Работы по пополнению и содержанию коллекции.
За истекший год в фонды музея всего поступило 40 предметов в т.ч. 33 предмета иудаики. Из
них было закуплено 14 шт. на общую сумму 3160 грн. за счет целевого благотворительного взноса
частного лица. Остальные были подарены частными лицами.
Музей продолжал свое участие в Программе электронной каталогизации иудаики Украины,
осуществляемой Ваадом Украины. В рамках этой программы работником музея были описаны:
- с оформлением научно-унифицированных паспортов - 60 предметов;
- с оформлением электронных и бумажных карточек - 30 предметов.
Перечисленные предметы находятся в собрании музея, а также в фондах государственных музеев
Черновицкой области.
Выставки, проекты, публикации, другие мероприятия
Музей организовал самостоятельно или выступал соорганизатором следующих интересных
мероприятий:
3 – 15 марта 2017 г. – демонстрация выставки «Настенные росписи синагогБуковины», а
также презентация одноименного выставочного
каталога в Музее истории города Киева (г. Киев,
совместно
с
Ассоциацией
еврейский
организаций и общин (Ваад) Украины рамках
проекта,
финансирование
которого
осуществлялось за счет гранта Фонда
Ротшильда).

16 марта – 6 апреля 2017 г. - демонстрация выставки «Настенные росписи синагог
Буковины», а также презентация одноименного выставочного каталога в Национальном
университете «Киево-Могилянская Академия» (г. Киев, совместно с Ассоциацией еврейский
организаций и общин (Ваад) Украины).
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9 – 23 сентября 2017 г. – повторная демонстрация выставки «Новинка на площі Цісарівни
Елізабет. Реклама та оголошення у чернівецькій пресі періоду 1848-1918 рр.» на Театральной
площади г. Черновцы (по заявке Черновицкого городского совета в рамках проведения
«Городской Мастерской»
16 ноября 2017 г. – презентация концепции детской книги с рабочим названием «Холокост на
Буковине в комиксах, документах и фотографиях» (в рамках совместного с Еврейской общиной г.
Дюссельдорфа, ФРГ проекта «Учимся помнить», г. Киев, Музей истории города Киева)
4-5 июля 2017 г в рамках участия музея в проекте Еврейской общины г. Дюссельдорфа (ФРГ)
«Bukowiner Jahreszeiten» представитель музея (Кушнир Николай) по приглашению немецкой
стороны прочитал лекцию на тему «Еврейское культурное наследия в Черновцах: состояние,
проблемы сохранения и использования» в Мемориальном центре г. Дюссельдорф и Центре
еврейской культуры «Альте Синагоге» г. Эссен
В сентябре 2017 г. музей совместно с Черновицкой гимназией №1 подготовил и провел
встречу-дискуссию с членами делегации Еврейской общины г. Дюссельдорф (ФРГ), бывшими
черновчанами под названием «От Прута к Рейну: Судьба черновицких евреев в воспоминаниях
очевидцев и презентациях школьников»

В октябре 2017 г. музей совместно с Черновицким национальным университетом им. Юрия
Федьковича организовал лекцию голландского филантропа и автора книг о Холокосте Кора Рооса
на тему «Холокост – незабываемая страница истории Украины».

Oктябрь 2017 г.- музей принимал у себя в гостях бывшего сенатора американского штата
Коннектикут Джо Либермана.
Работа с общественностью и популяризация музея.
Мероприятия, проведенные музеем отдельно или совместно с партнерами, а также другие
события жизни музея, послужили хорошими информационными поводами для популяризации
музея и повышения уровня его узнаваемости в культурном и информационном полях Украины и
за рубежом. Информации о них находили свое освещение на официальном музейном сайте и на
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музейной страничке в социальной сети Facebook. Кроме того, эта информация была размещена в
электронных изданиях.
Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская работа велась в отчетном году по нескольким направлениям,
главным из которых был поиск материалов для создания Музейно-мемориального комплекса
евреев Буковины.
Всего по итогам отчетного года только в фондах Государственного архива Черновицкой
области было выявлено и обработано 118 архивных дел общей сложностью около 1200 архивных
листов.
Вторым важным направлением научно-исследовательской работы был сбор и научная
верификация материалов для создания детской книги с рабочим названием «Холокост на Буковине
в комиксах, документах и фотографиях» (См.п.2).
Кроме того, сотрудники музея (к.и.н. Валявская Екатерина) выступили с докладом на 1
научной конференции и по подготовили 1 статью для научного сборника Черновицкого
национального университета им. Юрия Федьковича.
Образовательные программы / мероприятия

В феврале 2017 г. по заявке Черновицкого
института последипломного педагогического
образования музей подготовил и провел
семинар-лекцию по истории евреев Буковины и
истории Холокоста на Буковине для группы
учителей истории общеобразовательных школ
области.

В июле 2017 г. по заявке Общества
«Studnia Pamieci» из г. Люблин (Польша)
музей подготовил и провел семинарлекцию для участников
бразовательной поездки под названием «В
поисках утраченного мира Буковины» на
тему «Особенности еврейской истории
Буковины», а также провел экскурсионный
тур еврейскими местами Черновцов и
окрестностей.

Повышение квалификации персонала музея
В отчетном году сотрудники музея принимали участия в программах повышения
квалификации музейных работников. В частности, в феврале 2017 г. сотрудница музея Екатерина
Валявская участвовала в семинаре-воркшопе по проблематике устной истории «Усна історія як
метод і джерело», организованного Ассоциацией по международным вопросам (Чешская
Республика) в рамках проекта «Открытая школа».
В июле 2017 г. Екатерина Валявская принимала участие также в научно-практическом
семинаре «Ізраїльська музеологія та кращі практики презентації історії єврейського народу в
музеях світу», который проходил на базе Львовского исторического музея.
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Международные связи
В отчетном году музей традиционно уделял также внимание вопросам налаживания новых и
углублением существующих деловых связей с зарубежными партнерами. Как и в предыдущий год,
наиболее активным международным направлением оставалась Германия. В частности, по
приглашению принимающей стороны в рамках осуществления совместных проектов
представитель музея дважды побывал с деловыми визитами в Еврейском общинном центре г.
Дюссельдорфа, а также в Еврейском культурном центре «Альте синагоге» г. Эссен.
В сентябре 2017 г. с ответным визитом в Черновцах побывала официальная делегация
Еврейской общины столичного города немецкой федеральной земли Нижний Рейн-Вестфалия.
В июне 2017 г. в Черновцах состоялась встреча руководителя музея с представителем
администрации округа Швабия (федеральная земля Бавария) по вопросам возможного
сотрудничества между музеем и учреждений культуры и образования упомянутого округа.
Другие направления деятельности музея
В отчетном году персонал музея более активно привлекался к работам по созданию Музейномемориального комплекса евреев Буковины. В частности, работниками музея производился
текущий мониторинг и контроль за проведением строительно-восстановительных работ в
помещении бывшего дома прощания «Бейт Кадишин» на еврейском кладбище.
Также силами музея была произведена опись всех демонтированных в ходе
восстановительных работ аутентичных элементов конструкции здания.
По инициативе музея было организовано несколько важных совещаний с участием
представителей различных служб и департаментов администрации города по вопросу
реконструкции здания бывшего «Бейт Кадишин» с целью его адаптации для нужд будущего
мемориального комплекса.
Статистические данные
В отчетном году музей посетили 2199 человек. Из них граждане Украины составили 42 % (917
чел.); граждане других государств – 58% (1282 чел.). По сравнению с 2016 г. количество
посетителей музея в отчетном году увеличилось на 32 %. Такой прирост произошел в основном за
счет увеличения количества иностранных туристов, посетивших город. Общая динамика
посещаемости музея за последние несколько лет с учетом 2017 г. выглядит следующим образом:
2.1.1.2. Проект создания Мемориального музейного центра в здании «Бейт-Кадишин» на
еврейском кладбище в Черновцах(координатор – Надежда Уфимцева).
Летом 2017 года начались работы по проекту
реставрации и реконструкции здания «Бейт Кадишин»
на еврейском кладбище в Черновцах и создания там
Мемориального музейного центра евреев Буковины.
Указанное здание решением черновицкой мэрии в 2016
году было передано
Вааду Украины в
пользование на 49
лет.
За летне-осеннийзимний период были
выполнены работы по
подготовке
территории и здания к началу работ, организован вывоз мусора с
площадки, выполнены работы по укреплению фундамента,
укреплению стен, произведена замена перекрытий и конструкций
кровли над скатными пристройками, завершено восстановление
парапетов и кирпичной кладки стен, проведены штукатурные
работы стен и откосов. Огромная работа была проделана по
замене покрытия купола медью с одновременным утеплением
его.
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Многие внешние работы были завершены в декабре 2017 года. С конца декабря здание
законсервировано на зиму. Большая часть внешних работ выполнялась на средства, выделенные
немецким правительством в 2017 году. В 2017 году работы по восстановлению здания БейтКадишин Ваад Украины осуществлял совместно с ESJF (European Jewish Cemeteries Initiative).
Сотрудниками Черновицкого музея истории и истории и культуры евреев Буковины
сохранены, описаны и каталогизированы элементы декора.
На протяжении 2017 года велись и продолжают вестись консультации относительно
строительства пристройки с целью объединения всех внутренних помещений в единое
пространство.
2.1.1.3. Проект создания Мемориального музея памяти жертв Бабьего Яра
В 2016 году, в честь 75-летия трагедии
Бабьего Яра, было принято решение о
создании Мемориального музея памяти жертв
Бабьего
Яра.
Музей
разместится
в
историческом здании по ул. Мельникова, 44, в
котором
когда-то
находилась
контора
Еврейского кладбища. В 2017 году на
реконструкцию здания были выделены первые
средства из государственного бюджета и
началась подготовка к реставрационным
работам.
В целях осуществления проекта весной
2016 года Ваадом Украины и Всеукраинский
еврейским
советом
был
создан
Международный мемориальный благотворительный фонд «Бабий Яр». Основной целью своей
деятельности фонд видит в привлечении зарубежных специалистов для консультаций и к работе
над созданием Музея, а также финансирование их участия. В 2017 году фонд заключил
меморандум о сотрудничестве с Министерством культуры Украины и Национальным историкомемориальным заповедником «Бабий Яр», договор о сотрудничестве с Институтом Академии наук
Украины, компанией по музейному дизайну Ralph Appelbaum Associates (Нью-Йорк), а также с
группами специалистов и консультантов, которые будут участвовать в создании проекта
экспозиции Музея.
В 2017 году совместно с Институтом иудаики Фонд организовал серию семинаров для
старшеклассников и экспонировал в школах Киева передвижную выставку, посвященную
трагедии в Бабьем Яру.
В конце 2017 года Фонд издал буклет на украинском, английском и русском «Взгляд на
создание Мемориального музея памяти жертв Бабьего Яра», где представил свое видение
будущего Музея, элементы технического задания, свою деятельность и предварительный бюджет.
2.1.1.4. Описание коллекций иудаики (координатор – Надежда Уфимцева).
В 2017 году Ваад Украины получил грант от
Фонда Ротшильда для активизации работы по этой
программе. Поддержку этой программе оказало
также Министерство культуры Украины. С февраля
2017 года были проведены консультации со
специалистами
Министерства
и
музейными
экспертами. Параллельно велись переговоры с
музеями; сотрудничество в рамках программы
проводится на основании отдельно подписанных
договоров. На сегодняшний день есть 16
подписанных договоров и ведутся переговоры еще с
несколькими музеями.
39

Описаны выявленные предметы иудаики в Национальном музее истории Украины (56 предметов),
Каменец-Подольском
историческом
музее-заповеднике
(199
предметов),
Ровенском
краеведческом музее (28 предметов), Черновицком музее истории и культуры евреев Буковины,
Львовском музее этнографии, Львовском музее истории, Львовском музее религии. В ряде музеев
в общей сложности около 520 предметов описаны частично и находятся в работе у
исследователей.
2.1.1.5. Выявление и исследование еврейских кладбищ и мест массовых захоронений (ММЗ)
евреев в годы Второй Мировой войны, мемориализация ММЗ.
Летом 2017 при поддержке ЕАЕК и Ваада Украины была осуществлены две экспедиции в
Ивано-Франковскую область под руководством Артема Федорчука. Участниками экспедиции
стали слушатели Сертификатной и Магистерской программ по иудаике.
В ходе экспедиций были исследованы кладбища и ММЗ в более, чем 70 населенных пунктах
Ивано-Франковской области.
2.1.1.6. Ремонт и реконструкция синагог.
В 2017 году были продолжены работы по реставрации синагог в Грузии. Работы стали
возможны благодаря финансовой поддержке мецената Давида Якобашвили. Контроль за
выполнением работ осуществлял непосредственно председатель Генсовета ЕАЕК Иосиф Зисельс.

2.1.2. Зэут Иегудит – Программы воспитания еврейского самосознания

(См. раздел 7, стр. 17)
2.1.2.1. Школа НЕО (Неформального еврейского образования) .
(См. раздел 7.1 стр. 17)
2.1.2.2. Форум и Семинар директоров еврейских лагерей.
(См. раздел 7.2. стр. 18)
2.1.2.3. Проект «Шорашим – Кавказ-2017» (Директор лагеря – д-р Наталия Бакулина)
(См. раздел 7.3. стр. 20
2.1.2.4. Проект «Шорашим – Украина-2017». (Директор лагеря – д-р Александр Рабинович)
(См. раздел 7.4. стр. 20)
2.1.2.5. «Маадон Шорашим» (подростковые клубы) (Координатор – Виктория Елфимова)
(См. раздел 7.5. с тр 21)
2.1.2.6. Веб-сайт Международного исторического еврейского детского лагеря «Шорашим»
(Руководители проекта – д-р Наталия Бакулина и Наталия Бертош)
(см. разделы 6.2.6 и 6.2.6.1. стр. 16)
2.1.3. Поддержка программ по иудаике.
2.1.4.1. Проект «Магистерская программа по иудаике в НаУКМА». Со-руководители
программы – др.ф.н. Алексей Хамрай, к.и.н. Виталий Черноиваненко
Учебный процесс
В июне 2017 г. программа выпустила семь человек, которые получили дипломы магистров
истории в области иудаики, а также выдала сертификаты еще двум вольнослушателям программы.

Выпускники
иудаике 2017 года.

магистерской

программы

по
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В июле-августе 2017 г по итогам приемной кампании в НаУКМА, на программу поступили
восемь студентов. К ним присоединились также двое вольнослушателей.
В конце июня – первой половине июля 2017 г состоялась музейно-архивно-библиотечная
практика в Киеве и Львове для студентов программы первого года обучения, в ходе которой
студенты смогли ознакомиться с еврейскими коллекциями в более чем 10 украинских
учреждениях. Также впервые на программе, в рамках практики, состоялась полевая
эпиграфическая экспедиция (Ивано-Франковская область), на протяжении которой студенты не
только ознакомились с еврейским кладбищем как культурно-историческим феноменом, но и
приняли активное участие в описании кладбищ и мест массового захоронения.
В июле – августе 2017 г состоялась третья летняя стажировка в Израиле (на базе Еврейского
университета в Иерусалиме).. Студенты получили ценные консультации по своим темам от
ведущих израильских специалистов в соответствующих областях иудаики. Преподаватели имели
возможность также работать в библиотеках на совершенствованием своих учебных курсов.

Стажировка студентов, аспирантов и
преподавателей магистерской программы в
Израиле, лето 2017.

На протяжении 2017 г. программу посетили с мини-курсами, публичными лекциями или
презентациями следующие гостевые лекторы: Бер Котлерман (Израиль), Элейна Джекел (США),
Яков Рабкин (Канада), Эдна Нахшон (США), София Грачева (Германия), Илья Дворкин (Израиль)
и Шауль Штампфер (Израиль).

Студенты программы с интересом
слушают публичную лекцию Якова
Рабкина (Канада).

В мае 2017 г. преподаватели программы Татьяна Батанова и Виталий Черноиваненко приняли
участие (последний в качестве эксперта) во 2-м воркшопе для молодых украинских специалистов
по иудаике, который прошел в Украинском католическом университете во Львове.
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В августе 2017 г. преподаватели программы Алексей Хамрай, Ирина Сергеева, Олег Бубенок,
Сергей Гирик и Виталий Черноиваненко приняли участие во Всемирном конгрессе по иудаике в
Иерусалиме, который собрал более 1800 докладчиков из десятков стран мира.
В октябре 2017 г. на базе программы, совместно с Украинской ассоциацией иудаики, была
проведена международная конференция «Евреи Украины: Революция и послереволюционная
модернизация. Политика, культура, общество». Конференция в общей сложности собрала более 20
ученых из Украины, Германии, Австрии, Великобритании, Израиля и США.
В октябре 2017 г. преподаватели программы Ирина Сергеева и Татьяна Батанова и
выпускница Надежда Уфимцева приняли участие в семинаре «Музейное пространство:
сохранение и презентация предметов иудаики» в еврейском музее (Мармера) в Кривом Роге.
В ноябре 2017 г. соруководитель программы Виталий Черноиваненко прочитал гостевую
лекцию по иудаике в Харьковском национальном педагогическом университете имени
Г. С. Сковороды, рассказав также студентам исторического факультета о магистерской программе
по иудаике в НаУКМА.
В декабре 2017 г. четверо студентов (Татьяна Малых, Александра Абрамова, Дарина
Подгорнова, Андрей Левченко), выпускница и аспирантка Надежда Уфимцева и соруководитель
программы Виталий Черноиваненко (в качестве эксперта) приняли участие во 2-м польскоукраинском воркшопе для молодых исследователей иудаики в Ягеллонском университете в
Кракове.
Преподаватель программы Сергей Гирик в 2017 г. участвовал в пяти международных
конференциях, посвященных 100-летию Революции 1917 г. (Тель-Авив, Иерусалим, дважды
Париж и Киев).
Сотрудничество
В 2017 г. программа продолжала сотрудничество с Еврейским университетом в Иерусалиме,
Еврейской теологической семинарией Америки, Монреальским университетом и др.
Весной того же года началось сотрудничество с Мемориальным музеем Холокоста (США).

Элейна Джекел из Мемориального музея Холокоста в США (USHMM) со студентами магистерской
программы во время её гостевого мини-курса.

В марте 2017 г. соруководитель программы Виталий Черноиваненко провел встречи и
наладил контакты с Еврейским университетом в Мехико, а в конце октября – начале ноября – с
Университетом Индианы (Блумингтон, США) и Университетом Де Поля (Чикаго).
Кроме того, программа сотрудничала с украинскими и международными организациями и
фондами: Ваадом Украины, Украинской ассоциацией иудаики, Фондом «Надав», Европейской
ассоциацией иудаики, Инициативой «Украино-еврейская встреча» и др.
Связь с общественностью
На протяжении 2017 г. магистерская программа проводила активное продвижение в
социальных сетях (в первую очередь Facebook), где публиковала информацию о программе,
различных мероприятиях, проводимых программой, с целью привлечения максимально широкой
42

аудитории, заинтересованной в академической иудаике, и поиска потенциальных студентов. На
канале YouTube публиковались видео гостевых лекторов программы. К концу 2017 года на
странице Facebook было зарегистрировано почти 1400 подписчиков.
Весной 2017 г. дважды была опубликована информация (реклама) о программе в газете Ваада
Украины «Хадашот», также это было сделано на ряде партнерских сайтов.
В марте 2017 г. в Киеве была проведена презентация программы совместно с презентацией
программ Центра городской истории (Львов). Материалы программы распространялись в Киеве,
Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Черновцах и других городах.
Соруководитель программы Виталий Черноиваненко в 2017 г. дал три интервью, в двух их
которых рассказал о программе и ее деятельности (для «The Odessa Review» на английском языке
и для «UkrLife.TV» на украинском языке).
В 2017 г. программа продолжала начатую в 2015 году регулярную рассылку (раз в две недели).
В конце года рассылка насчитывала более 600 адресов.
2.1.4.2. Проект «Сертификатная программа по иудаике в Украине». (руководитель программы
– др.ф.н. Алексей Хамрай, координатор – Наталия Рындюк).
В 2017 г. занятия на программе проводились для студентов первого и второго годов обучения.
Кроме аудиторных лекций и семинаров,
студенты
программы
выезжали
на
практические
занятия
в
еврейские
образовательные
заведения
Киева,
библиотеки, участвовали в эпиграфических
экспедициях
по
Украине,
Школе
неформального еврейского образования,
семинарах и летних школах (Острог,
Варшава),
программах
«Сэфера»
и
«Самбатиона».
В июне 2017 г. успешно сдали зачеты и
экзамены и получили сертификаты 12
человек.
На 2017/2018 учебный год на программу
Вручение сертификатов выпускникам, июнь 2017 г.
приняты 35 человек.
2.1.4.3. Школа по Иудаике для старшеклассников «Экспедиция к истокам».
Состоялась 11-15 июня 2017 года на базе "Маяк" под Днепром. В школе приняли участие 50
школьников из еврейских и украинских школ Киева, Харькова, Днепра, Запорожья, Львова,
Первомайска и других городов, 7 студентов-стажеров и 12 преподавателей из Киева, Львова,
Иерусалима, Москвы и Санкт-Петербурга. Задачи школы - изучение школьниками культурного
наследия восточноевропейского еврейства, в том числе штетла как особого культурного
пространства, приобретение навыков, необходимых для исследований в области семейной
истории
и
истории
общин.
Участники научились планировать
исследование в этих областях, что
позволило им начать работу над
собственными проектами.
Программа школы включила в
себя три потока: языковой (языки
штетла - идиш, иврит, польский),
научно-практический (эпиграфика,
устная история, семейная история)
и источниковедческий (история и
литература
евреев
Восточной
Европы).
В
рамках
школы
функционировал педагогический поток, участниками которого стали 11 педагогов из украинских и
еврейских школ Харькова, Запорожья, Киева, Первомайска, Львова, Днепра и других городов,
работающих со своими детьми над проектами по еврейской истории и культуре.
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Организатор школы – сообщество творческой иудаики «Самбатион» в сотрудничестве с
Киевским офисом ЕАЕК, Ваадом Украины, при поддержке фонда «Генезис» и ЕА «Сохнут».
2.1.5. Поддержка общинной и религиозной жизни
2.1.5.1. Помощь в приобретении и доставке мацы
В 2017 году 13 тонн мацы, выпеченной по заказу Ваада Украины в Киеве (в Объединении
иудейских религиозных общин Украины, директор – член Генерального совета ЕАЕК Евгений
Зискинд), получили только в Украине (из них около 2т – благодаря поддержке местных
меценатов).
К сожалению, в связи с тем, что решение о финансировании программы президентом ЕАЕК
Юлиусом Майнлом принято не было, в 2017 году мацу от ЕАЕК не получили общины Кавказа,
Центральной Азии и Казахстана, Беларуси и Молдовы.
Основным спонсором акции выступил со-президент Ваада Украины Андрей Адамовский.
Дополнительную материальную поддержку программа получила от бизнесменов Влада
Школьника, Игоря Керезя, Михаила Бреймана, Олега Вишнякова, Александра Клюзнера,
Владимира Шпильфогеля, Хаима Шапошника.
2.2. Программы воспитания толерантности
2.2.1. Программа «Толерантность – уроки Холокоста» (директор программы – Надежда
Уфимцева
В 2017 году программа продолжила свою работу и предоставила учителям общественных
дисциплин нееврейских школ (преимущественно учителям истории) необходимую теоретическую
и методическую подготовку для преподавания и изучения истории Холокоста, с возможностью
реализации в дальнейшем собственных совместных с учениками исследований по истории
Холокоста и творческих проектов.
В марте 2017 года в Минске состоялся семинар для выпускников программы предыдущих лет.
Целью этого семинара стал обмен опытом
между учасниками. поэтому большая часть
времени семинара была предоставлена для
презентации деятельности, проектов, программ
самих участников. Важно было также и то, что
участники имели возможность обсудить
сложности
методологического
и
психологического характера, возникающие в
процессе преподавания истории Холокоста.
Помимо
этого,
в
программе
были
предусмотрены лекции и занятия, посвящённые
менее обсуждаемым ранее в рамках программы
темам: политика памяти, монументы и контрмонументы, противостояние проявлениям
антисемитизма и ромофобии.
В мае 2017 года в Киеве состоялся XVII
Международный конкурс ученических работ
им. И.Б. Медвинского. В этом году на конкурс
прислали более 130 работ из 14 областей
Украины, а также работы из Беларуси и
Молдовы. К участию в заключительном этапе
конкурса прошли 64 работы. Всего в конкурсе
приняли участие 60 детей и 42 учителя из
Украины, Молдовы и Беларуси. Конкурс был
организован Украинским центром изучения
истории Холокоста совместно с ЕАЕК при
поддержке посольства Государства Израиль в
Украине и немецкого фонда EVZ.
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В июне-июле 2017 года в Николаеве при поддержке ЕАЕК состоялась школа-семинар для
учителей истории и общественных дисциплин, в которой приняли участие и учителя из Беларуси.
В ноябре этого же года учителя из Беларуси в составе украинской группы участвовали в
образовательном семинаре в Яд Вашеме (Израиль).
В ноябре-декабре 2017 года в Молдове впервые с 2012 года был проведен семинар в рамках
деятельности программы. В семинаре принимали участие 23 учителя со всей Молдовы. Семинар
стал первым опытом участия в подобных семинарах и первым семинаром, где участники смогли
получить необходимую теоретическую и
методологическую основу для преподавания
истории Холокоста в школах. Семинар
проходил при поддержке Министерства
Просвещения, Культуры и Исследований
Республики Молдовы, а помощь в организации
оказали международный центр тренинга и
профессионального
развития
ICTPD,
Украинский центр изучения истории Холокоста
и Еврейская община Республики Молдова при
финансовой поддержке Claims Conference.
Выпускники семинаров 2017 года и
предыдущих лет из Беларуси и Молдовы в
конце года приступили подготовке работ для
участия в конкурсе ученических работ им. И.Б. Медвинского, который состоится весной 2018
года в Киеве.
2.2.2. Образование в сфере межнациональной и межрелигиозной толерантности для детей и
молодежи (руководитель – Татьяна Мураткина).
2.2.2.1. Международный межнациональный детский лагерь «Истоки толерантности –
Украина-2017».
(см. раздел 4 стр.27)
2.2.2.2. Международный межнациональный детский лагерь «Истоки толерантности –
Молдова-2017» (руководитель проекта и деиректор лагеря – Кира Крейдерман).
Проведен 16–27 июля, на базе отдыха «F’estival», c. Леордайя, Кэлэрашский район
В лагере приняли участие 102 человека, из них 80 детей участников и 22 взрослых педагога,
представляющих Болгарскую,
Гагаузскую, Еврейскую, Молдавскую,
Польскую, Ромскую, Русскую и
Украинскую общины. По географии
участники представляли разные уголки
Молдовы, включая Гагаузскую
автономию и Приднестровье, а также
Украину, Россию. Кроме того в лагере
принимали учас тие беженцы из Сирии и
Афганистана, благодаря взаимодействию
с Управлением верховного комиссара
ООН по делам беженцев и организации
«AVЕ-COPIII».
Главная особенность этого проекта — это
методика погружения в национальные составляющие культуры представителей того или иного
этноса: историю, язык, литературу и искусство, традиции, кухню. Каждый день участники лагеря
знакомились с культурным и этническим многообразием Молдовы. Кроме восьми дней различных
культур, в программу лагеря были включены «День толерантности и многообразия» и «День
активного гражданина».
Проект был организован Центром неформального образования «Diversitate» в партнерстве
с Киевским офисом Евроазиатского еврейского конгресса, и Еврейским культурным центром
«КЕДЕМ», при финансовой поддержке Киевского офиса Евроазиатского еврейского конгресса,
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Министерства иностранных дел Эстонии в рамках проекта микрофинансирования, Еврейской
общины Республики Молдова, посольства Республики Польша, УВКБ ООН и офиса ООН
по правам человека.
2.2.2.3. «Истоки европейской толерантности – Кавказ – 2017»
Лагерь состоялся с 3 по 11 августа в
комплексе
«Ацкури»,
Грузия.
В
проведении лагеря приняли участие 52
ребенка из разных уголков Грузии,
Украины, Армении, России, которые
представляли
азербайджанскую,
украинскую,
осетинскую,
езидскую,
грузинскую,
российскую,
ромскую,
армянскую общины.
В течение 9 дней лагеря дети изучали
культуру, традиции, историю, религию,
песни и танцы разных народов. В лагере
были
проведены
азербайджанский,
армянский,
грузинский,
еврейский,
осетинский и украинский дни.
Лагерь проходил при финансовой и организационной поддержке киевского офиса ЕАЕК и
Конгресса национальных общин Украины.
2.2.2.4. «Европейский лагерь» - 2017» (директор лагеря – Татьяна Мураткина, координатор
проекта –Людмила Бондаренко).

(см. раздел 4.2. стр. 28)
2.2.3.Клубы толерантности для подростков (руководитель программы – Татьяна
Мураткина и Кира Крейдерман)
(см. раздел 5 стр. 28)
2.3. Газета «Форум наций»(главный редактор – Татьяна Хорунжая).

(см. раздел 1.1. стр. 24)

3. Блок молодежных программ
3.1. WinterJew – 2017: Международный зимний спортивно-образовательный форум для
еврейских студентов и молодых профессионалов.
В конце января в Буковеле (ИваноФранковская область, Украина) в
седьмой раз прошел форум WinterJew, в
котором приняли участие активисты из
восьми разных стран.
В
программу
вошли
психологические,
экономические
и
политические лекции и дискуссии,
кулинарные мастер-классы от шефповара
и
владельца
ресторана
израильской кухни в Будапеште, а также
лыжный спорт, экскурсии, вечерние
интеллектуальные и музыкальные игры,
празднование Шаббата, вечеринки и дискотеки. Одним из лекторов Форума выступил сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваада) Украины, председатель
Генерального совета Евроазиатского еврейского конгресса (ЕАЕК) Иосиф Зисельс, который
является постоянным гостем на WinterJew.
Участники Форума также присоединились к флешмобу «Мы помним», инициированному
Всемирным еврейским Конгрессом в социальных сетях к Международному дню памяти жертв
Холокоста.
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Форум WinterJew был организован при поддержке Ваада Украины, Киевского офиса ЕАЕК,
Украинского союза еврейских студентов (UUJS), «Сохнут-Украина», The Israel Forever Foundation,
MASA Israel Journey, Благотворительного фонда «Для тебя», ЕБК и Olive Tree Hummus Original
Restaurant (Будапешт).
3.2. Всеукраинский саммит еврейской молодежи.
20 августа при поддержке Ваада Украины, Украино-израильского Института стратегических
исследований им. Голды Меир и других организаций, состоялся Всеукраинский саммит еврейской
молодежи, организованный Украинским союзом еврейских студентов (UUJS).
Цель саммита – привлечение молодежи к активному участию в жизни еврейской общины
Украины.
С приветствием к участникам саммита, а также с лекцией о проблемах и задачах современной
еврейской общины, выступил со-президент Ваада Украины Иосиф Зисельс
Участников саммита приветствовал почетный консул Государства Израиль в Западном
регионе Украины Олег Вишняков.
На саммите был избран новый состав правления.
4. Локальные проекты
4.1. Газета «Хадашот» (главный редактор – Михаил Гольд).

(см. раздел 6.1. стр. 11)

4.2.Поддержка программ Центра еврейского образования Украины (ЦЕОУ) (директор –
Наталия Бакулина).

(см. раздел 2. стр. 2)

4.3.Поддержка Сионистской федерации Украины (СФУ) (председатель (и.о.) – Артем Кобзан,
исполнительный директор (и.о.)– Елена Заславская)

(см. раздел 8. стр. 23)

4.4. Веб-ресурсы Ваада Украины и подразделений
(руководитель проекта – Елена Заславская)

(см. раздел 6.2 стр. 13)

Исполнительный сопрезидент Ваада Украины

Иосиф Зисельс
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