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Большие юбилеи 
на «Яхаде» 

Рош ха-Шана

Важные гости

Тематика прошедшего «Яхада» – юбилеи прошлого года.  
лет Эстонской республике,    лет государству Израиль, 
лет восстановлению Еврейской Общины и   лет нашему 
детскому саду «Авив». 

Программа была полностью придумана и воплощена в 
жизнь группой волонтеров. Была проделана огромная 
работа. Очень разнообразная, сильная и интересная 
программа, новые имена, интересные темы, бурные 
дискуссии и новые форматы, концерты, презентации, 
мастер-классы. 

участников – Яхад по-прежнему самое масштабное и 
насыщенное событие еврейского года в Эстонии!

Мы провели «Яхад» в канун Рош ха-Шана и отпразднова-
ли приход                      -го года в летней столице Эстонии! 
Замечательный концерт «Любимые мелодии Эри Класа» 
в исполнении Ангелики Клас-Фагерлунд и Марион 
Элвиля прошел в концертном доме «Пярну» и завершил-
ся необыкновенной церемонией Хавдалы под звучание 
Шофара.

Более                       официальных лиц посетили нашу 
Общину за этот год. Самой большой стала делегация 
из США «National Coalition Supporting Eurasian 
Jewry» - ведущая еврейская правозащитная 
организация, созданная в году. 1971 

Нас также посетила большая группа работников 
Еврейского комитета из Израиля. ДЖОИНТ 
За этот год мы приняли у себя представителей 
Государственного департамента США, членов 
парламента Израиля, известных спортсменов и 
деятелей искусств, представителей различных 
дипломатических миссий, членов правительства 
Эстонской республики и других официальных лиц.

Дорогие друзья! 
Перед вами небольшой программный отчет Общины за прошедший год. Уже стало доброй 
традицией накануне Йом Кипура, ожидая хорошей записи в Книгу Жизни, оглядываться на 
минувший год и вспоминать его самые значимые и яркие события. А год действительно был 

интересным, насыщенным и многообразным. Давайте вспомним… и пойдем вперед!

Желаем вам хорошего, сладкого года, благополучия вашим семья, 
успеха и процветания нашей Общине!

5779



Golden Age Camp

Студенческая Ханука 
с Марком Лазаром

Ханукальная киномания 
в JCLUB

Ханукальный марафон чудес

200
Прошел с 13 по 17 декабря в Пярну.

Около             евреев Золотого возраста из балтийских 
общин собрались в гостеприимном Tervis medical SPA. 
Участники лагеря Golden Age смогли вдоволь насладить-
ся общением с друзьями. Команды социальных центров 
3 прибалтийских стран слаженно работали на этапах 
подготовки и проведения всех мероприятий, что ещё 
больше сблизило наши Общины.

В последнюю субботу ноября студенты собрались 
вместе, чтоб встретить новую неделю, провести 
церемонию Хавдалы и подготовиться к Хануке.

Седьмая свеча зажглась 8 декабря в кинозале 
Nova Балтийской школы кино и медиа на вечере 
Ханукальной киномании. Обсуждение смыслов 
и замыслов фильма «Фокстрот» с нашим гостем 
из Москвы Юрием Табаком вызвали бурную 
дискуссию. 

В 6-ой день Хануки участники молодёжного клуба 
Makom Mifgash собрались в Общине, откуда 
началось их увлекательное Ханукальное приключе-
ние по Таллинну. Это была настоящая погоня за 
Ханукальным чудом.

2 декабря во дворе Еврейской общины 
мы торжественно зажгли первую свечу 
Хануки и дали старт Ханукальному 
марафону чудес!

 приняло участие 
в Ханукальном 
флешмобе

45Более

  семей



Ханукальный эко-хендмейд 
фестиваль

Ханукальный юбилей 
в Тарту 

Mitzva Days 5779 

10 лет Еврейскому музею Эстонии 

Ханука в «Авиве»

Ханукальное настроение царило на нашем большом 
семейном празднике для родителей и детей. Для 
всех был организован «Ханукальный эко-хендмейд 
фестиваль». Специальным гостем и ведущей стала 
всеми любимая Юлия Патракова. 

Двойной праздник отмечала 
Еврейская община Тарту в дни 
Хануки. Вспоминая историю 
макковеев, праздновали тартуские 
евреи и 30-летний юбилей 
воссоздания своей Общины. 
Соблюдая хорошую традицию, 
зажигать Ханукальную свечу 
пригласили мэра города Тарту и 
большого друга местной Еврей-
ской Общины Урмаса Клааса. 

Всю ханукальную неделю волонтё-
ры Общины ходили в дома одино-
ких пожилых членов Общины - 
зажигали вместе ханукальные 
свечи, общались, слушали истории 
о далёких годах и рассказывали о 
нынешней общинной жизни. 
В акции Mitzva Days 5779 приняли 
участие около 50 волонтеров, 
среди которых мадрихи и ученики 
ТЕШ. Всего состоялось 39 визитов, 
которые, мы надеемся, станут 
началом прекрасной дружбы.

10 лет – достойный юбилей и 
повод оглянуться на пройденный 
путь. В библиотеке имени 
Александра Кофкина состоялась 
встреча единомышленников – 
создателей и работников Еврей-
ского музея Эстонии, а также его 
многочисленных друзей – как 
местных, так и зарубежных. 
Участники почтили память основа-
теля музея – неутомимого иссле-
дователя и популяризатора 
прошлого еврейства нашей 
страны Марка Рыбака, чьими 
усилиями и целеустремленностью 
музей превратился из мечты в 
реальность.

За 5779 год музей посетило 
около человек. Музей 2000 
более раз принял группы, 100 
обеспечив сопровождение 
гидом на одном из  языков. 3
Часть туристов воспользова-
лись услугой аудиогида. 

В Ночь музеев наш музей вместе с мастер-классами 
принял более  гостей. Посетителями нашего музея 200
стали люди из  стран мира. Первенствовали туристы 55
из США, Германии, Израиля, Великобритании, России. 
Архив музея пополнили несколько десятков докумен-
тов, а читальный зал обогатился несколькими десят-
ками книг и изданий. 

В этом году у ребят садика «Авив» празднование 
Хануки прошло в очень волшебном месте - в огромном 
и мягком зале кинотеатра «Космос». Надев волшебные 
очки, все присутствующие на празднике полетели в 
головокружительное путешествие в Космос. 

Необычный формат праздника в Социаль-
ном центре: кулинарно-вокальный мастер-
класс. Все желающие могли испечь настоя-
щие ханукальные рогалики. Атмосферу 
праздника создавала и живая музыка: для 
всех и со всеми выступила вокальная 
студия «Махоль». 



«Шалом Алейхем» 
   возвращается в эфир! 

94,5 FM

С середины января в сетке вещания «Радио 4» возобновила свою 
работу передача «Шалом Алейхем». Редактором обновленной 
передачи стал известный журналист Михаил Малкин. Мы желаем 
Михаилу успехов в новом проекте, а всем нам – интересных минут 
на частоте                                          

Акция 
We remember 

Более 

миллиона 
человек 

странах 
мира 

присоединились 
к акции We Remember

в

Благодарим всех, кто принял участие в 
этой важной акции памяти. Мы считаем 
очень важным, что лидеры обществен-
ного мнения – деятели культуры, 
спортсмены и политики поддержав 
акцию, продемонстрировали важность 
сохранения памяти о Холокосте. 
В акции приняли участие премьер-
министр нашей страны Юри Ратас, 
министр образования Майлис Репс, 
режиссер и продюсер Ильмар Рааг, 
чемпионка Европы и мира Ирина 
Эмбрих, общественный деятель 
Меэлис Кубитс и многие другие.

Мы также хотим еще раз поблагодарить 
всех членов Общины, откликнувшихся 
на призыв!

1,5
155

Пурим
Пурим в Венеции

Пурим в «Авиве»Пуримский марафон 
в JCC Tallinn

Семейный театральный 
Пурим-Бранч

Отметили праздник и любители ресторанных 
застолий. Праздник в ресторане «Мерлот» прошел 
23 марта. Уже второй год это мероприятие делается 
благодаря усилиям волонтеров. Тематикой вечера 
стал Венецианский карнавал.  

21 марта зал детского сада превратился в 
шикарный дворец царя Ахашвероша и его 
гостей. В Пуримском карнавале «Наафоху» 
участвовали и дети, и родители. Было 
очень весело и вкусно!

23 марта в Tamm Resto прошла 
пуримская вечеринка JClub и 
Sababa в стиле черно-белого кино 
PurimWOOD! Несмотря на черно-
белый дресс-код, вечер оказался 
совсем не томным. Гости собира-
лись под джазовые ритмы в 
исполнении живых инструментов. 

22 марта состоялся настоящий 
ролевой Пурим для подростков 
13-17 лет, который провёл специ-
ально приглашенный гость из 
Питера Лео Розенгауз . Участники 
молодёжного клуба Makom 
Mifgash на пару часов примерили 
на себя роли главных героев 
Пуримской истории. 

Дети дошкольного и школьного возраста вместе 
со своими родителями встретились в Истори-
ческом музее, чтобы отметить этот праздник и от 
души повеселиться. Окунуться в праздничную 
атмосферу в этом году нам помог артист 
Русского театра Александр Домовой.

Пурим в Социальном центре
Пришедших ждал небольшой концерт, в котором прекрасно 
выступили танцовщицы клуба израильских танцев Социального 
центра под руководством Влады Шоттер, а также состоялся 
дебют талантливых участниц недавно организованной вокаль-
ной студии нашего центра, которую ведёт Елена Ансталь.



Памятные даты
В течение года наша Община 
проводит ежегодные памятные 
мероприятия. Важно, что в них 
принимает участие молодежь 
нашей Общины. Всегда с нами в 
эти дни представители дипло-
матического корпуса и офици-
альные лица страны. Никогда не 
забудем!

5 сентября – Калевилиива
18 сентября – Метсакальмисту
19 сентября – Клоога
27 января – Международный дня памяти 
жертв Холокоста
2 мая – День катастрофы и героизма
3 мая – Йом ха-Зикарон

Юниоры Маккаби выиграли 
серебро на Кубке PGT

Блестящее выступление 
на Маккабиаде!

Торжественное открытие инфостенда, 
посвященного Большой Хоральной синагоге 

Еврейская 
община Нарвы 
отметила своё 

-летие
30

В Копенгагене прошел юбилейный -ой футбольный турнир 40
PGT, который собрал около мальчиков и девочек из Дании, 500 
Норвегии, Швеции, Финляндии и Эстонии.

Команда эстонского Маккаби уже -й год участвует в этом 4
крупнейшем детском спортивном соревновании еврейских 
Общин Северных стран. В этом году под руководством тандема 
тренеров Максима Коновалова и Ильи Штеренберга в 
столицу Дании отправилось          спортсменов в возрасте от 10 
до 15 лет. Турнир для наших ребят сложился очень успешно! 
Наша команда (2005-2007 год) заняла -ое место в турнире!2

30 июля в Будапеште состоялось торжественное открытие -й Европей-15
ской Маккабиады, которая собрала более  еврейских спортсменов из 2500
41 21 страны. Соревнования прошли в  виде спорта! Эстония отправила 
делегацию из  человек. Представляли нашу Общину и страну на соревно-6
ваниях теннисисты Надежда Шейн, Яков Чиркин и юниор Филипп 
Аронович, бадминтонист Семен Бренер и шахматист Марк Лапидус. Итог 
выступления нашей команды –  Марка Лапидуса в феерическое золото
соревновании шахматистов и  Семена Бренера,      бронзовых медалей
Надежды Шейн и Якова Чиркина в соревнованиях бадминтонистов и 
теннисистов. Гордимся вами!

Открытие состоялось  на углу бульвара Рявала и улицы Кивисилла. Открытие стенда прошло в 10 января
рамках проекта Управы района Кесклинн, посвященного памятникам архитектуры, которые украшали 
городское пространство в прошлом, но к сегодняшнему дню исчезли. 

В Доме народов собрались и те, кто стоял у истоков создания Клуба 
еврейской культуры в Нарве в далеком -ом году, и многочисленные 1988
гости из всех уголков Эстонии. С юбилеем Еврейскую общину Нарвы 
поздравили члены Совета Еврейской общины Эстонии Геннадий Грамберг 
и Марк Левин, а также экс-председатель ЕОЭ Циля Лауд, которая на 
протяжении многих лет активно работала с коллегами из Нарвы. 

15

5



Мы гордимся
Поздравляем Алис Янкелевич! Будучи самым молодым участником, 

Алис заняла 2 место в конкурсе молодых дизайнеров Roosad Käärid 2019.

Поздравляем Альберта Бейлинсона с победой чемпионате Эстонии по легкой атлетике!

Наши поздравления Ли Лирисман! Фонд «Молодежь на Олимпиаду» назначил стипендии, в том числе каратистке Ли Лирисман. 
Ли получит стипендию в размере, которая будет использована на общую подготовку, 

общение в средствах массовой информации, командное руководство и другую поддержку.

Махолю – 

лет! 
7 Еврейская община Эстонии 

поздравляет вокальную 
студию «Махоль» с замеча-
тельной датой! Желаем всем 
участникам вдохновения и 
творческих успехов!

Общее собрание ЕОЭ

Песах для людей 
солидного возраста

Седер с JCC 

7 мая прошло общее собрание ЕОЭ. На повестке дня 
стояли отчеты председателя ЕОЭ Аллы Якобсон, отчет 
ревизионной комиссии от Юрия Каца, а также отчет о 
деятельности Совета, который представил Ханон 
Барабанер. Все отчеты были утверждены собравшими-
ся. В повестке дня был также пункт о выборах замещаю-
щего члена Совета. От Совета была представлена 
кандидатура Михаила Малкина. Общее собрание 
поддержала это предложение.

В ресторане «100» состоялся поэтический Седер Песах 
для людей солидного возраста. Церемонию проводил 
молодой и креативный раввин Игорь Зиньков. Хорошая 
погода добавляла позитива.

JCC Tallinn провел интерактивный Седер Песах, в 
котором ключевые решения принимали сами участники. 
Традиционные тексты пасхальной Агады переплетались с 
современными вопросами нашего поколения и живыми 
дискуссиями. Вместе с ведущим Игорем Зиньковым, 
который приехал к нам из Лондона, мы решили по какому 
пути произойдёт наш Исход в этом году. Было интересно, 
необычно, увлекательно и где-то даже спорно, но мы 
справились!

Пока взрослые решали спеть нам вместе «Дайейну» или 
«Ине матов», дети провели свой Седер с мадрихами, а 
после праздничной трапезы «Шулхан Орех» они пригото-
вили наивкуснейший наполеон по специальному пас-
хальному рецепту и слепили из глины свою собственную 
первую кеару.



Еврейское образование 
в Эстонии! 

Важный семинар

Немного 
статистики

57
3713

105!

человек 

человек 

50

детей
Лео Гиновкеру – 

День Израиля в Кохтла-Ярве

Более 

членов 
Общины 380

В прошлом году наша Община принимала участие и успешно 
завершила первую фазу международного образовательного 
проекта для Еврейских общин в Европе EFI (Educating for 
Impact). Представители от Эстонии, среди которых были 
активные родители и члены Общины, члены попечительского 
совета школы и работники Общины, побывали в пяти странах, 
где приняли участие во многих практических семинарах и 
воркшопах, познакомились с экспертами и консультантами 
еврейского образования. 

Современное образование не стоит на месте, оно движется и 
меняется! Школа является фундаментом будущего наших 
детей, а еврейская школа - фундаментом будущего Еврейской 
общины в Эстонии! Очень важно, чтобы будущее поколение 
евреев в Эстонии сохраняли и чтили историю и традиции 
еврейского народа, сохранили свою идентичность и причас-
тность к Общине, чтобы дети росли и держались вместе, при 
этом получая качественное, современное, конкурентоспособ-
ное образование. Таллиннская Еврейская школа со столетней 
историей - гордость и сила нашей Общины, и при поддержке 
наших международных партнеров, города и государства в 
наших руках сделать еврейскую школу еще более сильной, еще 
более современной, еще более еврейской! Мы стоим на пороге 
принятия важных решений в сфере еврейского образования!  

В начале мая в Вызу прошел семинар для 
волонтеров группы «Битахон», в котором 
приняли участие не только волонтеры из нашей 
Общины, но и их коллеги из Латвии, Литвы и 
Германии. В этом году к ним присоединились и 
мадрихи нашей Общины. Волонтеры не только 
прошли теоретический курс повышения квали-
фикации, но и уделили много времени практи-
ческим занятиям и сценариям. 

Группа «Битахон» существует            лет. Вся 
работа ведется на волонтерских началах. Ребята 
охраняют все мероприятия нашей Общины. 

12 мая в Центре Культуры Кохтла-Ярве прошёл международ-
ный фестиваль «День Израиля». Фестиваль был посвящен 
сразу двум событиям - Дню независимости государства 
Израиль и 30-летию Еврейской общины Ида-Вирумаа. В гала-
концерте еврейской культуры приняли участие дуэт Ma-s-Ka, 
Тимур Фишель, вокальная студия Machol, дуэт Klezmasters из 
Москвы – в их исполнении прозвучали лучшие образцы 
вокальной культуры на иврите и на идиш.

подключились к приложению «Octopus».
«Octopus» - эта платформа по безопасности и 
быстрому реагированию для всех европей-
ских еврейских общин.

В этом году Община 
пополнилась на 

– новых членов 
   Общины

Старейшему клиенту 
Социального центра,

Долгожителей 
(старше 90 лет): 
56 человек, двое – 
старше 100.

За этот год 
у наших членов 
Общины родилось 

В проекте 
#shabbatshalomestonia 
приняло участие: 

и сделано 
постов: 

10 
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«Авив»

Социальный центр
нашей Общины

За всё время существования «Авива» в детском саду побывало      
                воспитанников. 

4 группы, вмещающие до 15 детей каждая, предлагают программу, 
которая включает в себя целостное развитие ребёнка, контроль 
здоровья, кошерное питание. Детский сад живёт по еврейскому 
календарю. 

Учебная программа в Авиве очень насыщенная, уже для самых 
маленьких вводится двуязычное обучение на русском и эстонском 
языках. В этом учебном году открылась группа полностью с эстонским 
языком обучения. Для детского сада очень важно, независимо от того, 
какую школу выберут родители для своего ребёнка, заложить 
фундамент еврейской идентичности, привить интерес и любовь к 
народным традициям.

Помимо русского, эстонского и иврита в детском саду ведётся 
кружок английского языка и на праздниках можно услышать песни, 
представления в исполнении детей на всех четырёх языках. 

«Авив» гала

В сентябре этого года Община и детский сад «Авив» провели 
благотворительный гала-ужин. Все собранные средства пойдут 
на строительство и обустройство интерактивной учебной 
уличной зоны. Эта зона даст детям, посещающим детский сад, 
больше возможностей для развития и обучения, расширит 
учебно-развивающую среду. Более 40 гостей собрались в замке 
Кейла-Йоа, чтобы поддержать проект. Но были и те, кто не смог 
присутствовать на вечере, но с большим удовольствием 
откликнулся на наш призыв и поддержал важное начинание. Уже 
весной мы планируем пригласить всех на торжественное 
открытие! Надеемся, что данный проект стал хорошим 
фундаментом традиции благотворительности в нашей Общине!

В социальном центре всего                        клиента.
С октября 2018 в Социальном центре  новый клиент.21

 человек в возрасте  лет и старше.58 90

Материальную помощь по программам 
получают  клиентов, в том числе  клиентов 515 140
патронажа («Помощь на дому»).

Проект «Сохранение памяти»:
- занятия на дому получают человека,22 
- в группах в Социальном центре занимаются  человек.69

В Социальном центре в течение года прошло 
 больших концерта еврейской музыки 4

и  лекций на актуальные темы.15

В Социальном центре работает             клубов 
по интересам – оздоровительная гимнастика, 
израильские танцы, вокальная студия, 
компьютерный клуб, израильская кухня, 
киноклуб и др.

Культурно-оздоровительное мероприятие 
„Golden Age Camp“ в декабре 2018 посетили 

 человек.59

Наши долгожители:
Полина Киселёва –  года102
Лео Гиновкер –  лет105

15



В рамках образовательного проекта для 
мадрихов Kadima в молодежный центр Makom 
Mifgash приехал интереснейший лектор из 
США - Марк Лазар.

Вместе с нынешними и будущими мадрихами 
Марк встретил Шаббат, показал и рассказал о 
различных обучающих методиках неформаль-
ного еврейского образования - как преподно-
сить еврейские знания через игры и другие 
формы.

прошел в рамках цикла интеллектуальных 

встреч в Kofkin Library Lounge.  вечерняя 1
медитация «Путь к себе. Мистерия звука» 
с Марикой Гуральник и Екатериной Эрлих, 

2 специально приглашенных гостя Елена 
Хэрмэнс (Голландия), рав Менахем Гитик, 

4 параллельные тематические програм-
мы, более                  участников.

С 8 по 11 ноября в столице 
Венгрии состоялся семинар 
для координаторов между-
народного летнего лагеря 
Сарваш 2019. От нашей 
страны в нём приняли 
участие координатор 
молодёжного клуба Makom 
Mifgash Никита Курашов и 
наш JSC fellow Тина Хемера.

Городской зимний лагерь 
«Шемеш» для ребят школьного 
возраста 7-12 лет. За время 
лагеря ребята узнали много 
нового об архитектуре и 
истории Израиля, создали 
вместе свою собственную 
глиняную стену плача, стали 
мастерами капоэйра, почу-
вствовали себя настоящими 
архитекторами и создали макет 
израильского города!

В городе Бирмингем в Англии 
состоялся семинар LIMMUD, где 
нашу страну представлял мадрих 
молодёжного клуба Makom 
Mifgash Никита Шумеев. У 
каждого члена группы Yesod 
была возможность встретиться с 
еврейскими профессионалами и 
активистами со всего мира. 
Уникальный выбор лекций на 
любой вкус: начиная от политики 
и заканчивая выступлениями, 
новыми подходами к еврейским 
текстам.

Празднование Ту би-Шват в JCC Tallinn проходило и в рамках ежегодного 
семейного семинара «Менуха Беяхад». В уютном и гостеприимном отеле 
Лепанина на берегу моря на 2 дня все участники окунулись в тему «Сад Эден». 
Гости семинара - Сергей Митрофанов (Санкт-Петербург), раввин синагоги 
«Бейт Исраэль» Шимон Кутновски-Лиак (Юрмала).

Кулинарное приключение - Седер Ту би-Шват, стало важным аккордом 
семинара - все участники приготовили своими руками совместный фуршет и 
отметили этот еврейский праздник по-семейному. Благодарим волонтеров 
Яну Банд, Клару Гуральник, Аню Малкин и Леру Мююрисепп за их вклад.

В декабре состоялась поездка в 
Непал, организованная JDC Entwine 
для молодых лидеров. В проекте 
участвовали            человек из  стран. 15
Эстонию представляла Яна Банд. 
В рамках поездки участники встреча-
лись с волонтерами, которые работа-
ют в непальских школах и волонтера-
ми из Израиля, которые приезжают 
на несколько месяцев помогать в 
сельской местности; с теми, кто 
помогают женщинам организовать 
малое предпринимательство и 
восстановить свои рабочие места, 
разрушенные после землетрясения.

«Шемеш»

Семейный семинар «Менуха Беяхад»

Всемирный день 
еврейских знаний 
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В Денвере (США) состоялась Международная конвенция 
BBYO 2019. В конференции принимали участие общественные 
деятели, политики, активисты и много известных и талантливых 
людей, которые уже изменили окружающую нас реальность. 
Из Эстонии в молодежной Конференции приняли участие 
Денис Хонгер, Филипп Аронович и Элизабет Берман.

Тринадцатую образовательно-
культурно-развлекательную 
конференцию Лимуд Москва 
посетили 2 представителя 
нашей общины Алла Кофман и 
Ирина Шнейдер.

Еврейский весенний лагерь в этом году собрал рекордное 
количество участников -          ребёнка! 6 Things What Makes 
Us Jews - за 6 дней дети успели узнать про Еврейскую 
культуру, Еврейскую семью, Эрец Исраэль и Кашрут. Помимо 
пеулот - образовательных занятий с мадрихами, в этом году 
у нас были творческие кружки на любой вкус: кружок 
креативного арта с Софией Дельвер (Швейцария), новое и 
необычное занятие пением и музыкой с гостем из Литвы 
Михаилом Фришманом, кружок видеографии с Павлом 
Флейшером, израильские танцы с Владой Шоттер и Валери-
ей Юревичуте (Литва).

3 участника из Эстонии Моника Ване, 
Майкл Литвак и Мария Нудельман посети-
ли семинар Accelerator, собравший 
лидеров студенческих клубов из Эстонии, 
Польши, Германии, Испании, Франции и 
Бельгии. Участники семинара изучали 
стратегии различных еврейских организа-
ций, проводили SWAT-анализы своих 
проектов, разрабатывали новые молодеж-
ные проекты, делились опытом своих 
Общин.

проходил в здании Еврейского 
садика «Авив». В лагере приняли 
участие            детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. Темой лагеря стали 
«Еврейские символы». На заняти-
ях в группе ребята знакомились 
и мастерили менору, кипу, мезу-
зу, звезду Давида и многое 
другое. 

Lehaim 2019
83

К
ад

и
м

а 80
Образовательный семинар для молодых лидеров из 
Латвии, Литвы и Эстонии  собрал более          учас-
тников, где на  дня ребята окунулись в поток 4
знаний и информации. В этом году участие в 
семинаре приняли не только опытные мадрихи, но 
и подрастающие поколение еврейских лидеров - 
школа мадрихов. На "Кадиме" ежедневно проходили 
занятия и лекции на различные темы: иудаизм, 
лидерство, психология, актёрское мастерство, 
сплочение команды и многое другое.

Лагерь «Бамба»
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10 сказок было записано и прозвучало в сказочном «Гранато-
вом саду». Это те самые сказки, которые йеменские, француз-
ские, иракские, марокканские, польские еврейские родители 
или бабушки с дедушками рассказывали и 
продолжают рассказы-
вать еврейским детям 
уже много веков на 
обширной террито-
рии от Восточной 
Европы до Ближнего 
Востока.

Совместный проект Рижской еврейской Общины и Еврейской 
общины Эстонии. В этом году для детей от 7 до 17 лет из Латвии, 

Литвы и Эстонии, лагерь Olameinu открыл свои двери уже в -18
ый раз. На протяжении всего лагеря участники собирали 
собственный чемоданчик с драгоценностями, ведь именно так 
звучала тема этого года - Еврейские драгоценности.

Это ежегодная конференция, которая проводится в 
конце лета для активных молодых лидеров, мадрихов, 
а также профессионалов организации BBYO со всего 
мира. В этом году  человека представляли нашу 2
Общину на конференции.

8 лекций в рамках цикла интеллектуальных встреч в 

библиотеке Kofkin Library Lounge. Более  участни-150
ков. Зеев Волк, Дилшат Харман, Юрий Табак и многие 
другие.

Еврейская община Эстонии очень многим обязана спонсорской 

и дружеской поддержке. И это не только крупные пожертвования фондов и больших организаций. Для нас важен 

и ценен вклад каждого человека! Поддержите нас и нашу деятельность!

Eesti Juudi Kogukond MTÜ

Selgitus: annetus

Swedbank / EE402200221014274724 

SEB Pank / EE801010220069844019 

Программы этого года были бы невозможны без наших партнеров, друзей и спонсоров. Благодарим частных лиц, 

фонды и компании, поддержавшие инициативы Еврейской общины Эстонии в 5778 году.

Поддержите нас!

Beth O Julius Goldmans 
Minnesfond

Karmel 
association

Eestimaa Rahvuste 
Ühendus

Werner & Gunilla 
Guter

Integratsiooni
Sihtasutus

«Гранатовый сад»

Лагерь Olameinu

BBYO August Execs 72В общей сложности              ребенка,  мадрихов 8
и  координатора приняли участие от Латвии, Литвы 3
и Эстонии в международном лагере Сарваш!
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