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Сделать образование в области еврейской истории, традиции и культуры
доступным и привлекательным и воссоздать цепочку передачи еврейских
знаний из поколения в поколение.
Как еврейская организация, мы работаем для того, чтобы как можно больше
жителей Российской Федерации познакомилось с еврейской культурой,
историей и традициями.
Мы хотим воспитать поколение, которое много знает о своих национальных
корнях, знает и уважает свою национальную историю, наравне с историей
других народов. 
Мы хотим видеть мир без стереотипов и предрассудков по отношению к любым
национальностям и верим в то, что знание способно избавлять мир от
предрассудков. 
Мы работаем для педагогов, формирующих отношение ребенка к миру через
знание. Система еврейского образования, существующая не менее трех тысяч
лет, сыграла решающую роль в сохранении целостности еврейского народа и
развитии его культуры. Евреи - народ книги, а знания - ключевая ценность
еврейской культуры.

М И С С И Я  О Р Г А Н И З А Ц И И



НАШИ ЦЕННОСТИ

СОДРУЖЕСТВОПЕДАГОГИ, 
ВОСПИТАТЕЛИ, 

РОДИТЕЛИ
Их общие усилия формируют
отношение ребенка к миру
через знание. 

ЗНАНИЯ

Знание способно создать мир
без предрассудков. 
«Тот, кто имеет мудрость –
силён»   («  Книга притчей
Соломоновых, 24:5»)

Мы создали виртуальную
библиотеку «Хавура». 
ХАВУРА –  в переводе
с иврита означает
Содружество, Товарищество.



Ф О Н Д  « Р Е С У Р С Н Ы Й  Ц Е Н Т Р
Е В Р Е Й С К О Г О
П Р О С В Е Щ Е Н И Я » ( Ф Е П )  
И
П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я
О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я
О Р Г А Н И З А Ц И Я  « Е В Р Е Й С К А Я
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О - К У Л Ь Т У Р Н А Я
А В Т О Н О М И Я » ( Е А С П )

 У двух организаций – ФЕП и ЕАСП – общая цель: помогать сохранению и

развитию еврейской истории и культуры. ЕАСП реализует свою миссию в

Санкт-Петербурге с 2009 г. 

ФЕП был создан в 2018 г. для масштабирования, в рамках своей уставной

деятельности, проектов ЕАСП на всю территорию Российской Федерации.

Организации заключили Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии,

предметом которого является  установление партнерских отношений и

развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества,

направленного на реализацию проектов, отвечающих миссии, целям и

задачам каждой из сторон.
В рамках этого Соглашения проводятся совместные конференции,
фестивали, семинары.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ



ЕВРЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВИДЕО- И АУДИОМАТЕРИАЛЫ

Видео лекции и вебинары на
YouTube канале Ресурсного
центра
Видеоблог «Справочное
бюро»
Подкаст «Еврейские сказки и
притчи на каждый день»

ПРОЕКТЫ 2020 г.

ЕВРЕЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧКА 

Поддержка и развитие сайта
для педагогов
Пижамная билиотечка
PJLibrary  - бесплатное
распространение детских
книг «Пижамной
библиотечки» 

ЕВРЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОНФЕРЕНЦИИ

Образовательная
конференция Бама 2020
Ежегодная Августовская
педагогическая конференция
2020
Международный фестиваль
еврейской культуры «День
еврейских знаний 2020»

ИУДАИКА ДЛЯ
ПОДРОСТКОВ

Дистанционная обучающая
олимпиада по иудаике
«Эрудаика»
Мероприятия Творческого
академического сообщества
«Самбатион»
«Маса Шорашим»



В 2020 ГОДУ

ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ

БОЛЬШИНСТВО 

МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОВОДИЛИСЬ В

РЕЖИМЕ ОНЛАЙН  

Выход в онлайн помог нам расширить
географические границы конференций,
фестивалей, виртуальных путешествий.
Увеличилось количество лекторов и
участников наших программ.
Мы овладели современными IT
технологиями, до которых раньше не
доходили руки.



Культура и искусство, 
Дети и родители, 
Педагогика и образование, 
Пижамная библиотечка,
Детская программа.

Ежегодная образовательная конференция «Бама» 2020
XII Конференция «Бама» прошла 14-15 марта 2020 г. в г. Санкт-Петербурге.
Тема года – «Прошлое и будущее». 
Были  проведены лекции, мастер-классы, дискуссии и занятия, объединенные
общей темой и общим интересом к еврейской истории, литературе, философии,
образованию. В рамках конференции прошли занятия для педагогов, родителей,
подростков, а также открытые лекции по еврейской истории, культуре и искусству.
Участники приходили семьями и выбирали лекции и мастер-классы по возрасту и
интересам.
Ззанятия были организованы по 5 направлениям.

Конференция в цифрах:
294 участника
31 лектор
35 лекций и мастер-классов

ЕВРЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. КОНФЕРЕНЦИИ
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VII августовская педагогическая конференция 2020
Конференция состоялась 23-25 августа 2020 г. в онлайн-формате.
Основные темы конференции
- Переход из офлайна в онлайн и обратно – проблемы и решения;
- Методические находки на каждый день;
- Геймификация обучения;
- «Справочное бюро». Ответы специалистов на персональные вопросы участников;
- Инклюзия. Опыт разных стран;
- Танцы, музыка, игры. Мастер-классы. Обмен опытом;
- Основы и принципы работы в еврейских детских садах.
Подробное описание мероприятия и программа доступны на сайте конференции и
группах в соцсетях.
Презентации лекций доступны на сайте havura.info.
32 спикера из разных стран провели 43 различных сессии, лекции и мастер-классы.
В конференции приняли участие около 500 человек.
Проект осуществлялся при поддержке Фонда «Генезис» и РЕК СПб.
Конференция в цифрах:
450 участников
32 спикера из разных стран
35 часовых занятий

ЕВРЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. КОНФЕРЕНЦИИ
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Работа с текстами по теме всемирного дня еврейских знаний.
Научно-просветительские и развлекательные занятия.
Семейная программа.

«День еврейских знаний» 2020
Фестиваль прошел 8 ноября 2020 года в онлайн-формате.  Тема фестиваля –
«Человеческое достоинство». 
В программу вошли лекции, мастер-классы и дискуссии, посвященные
интерпретации этой проблемы в классических еврейских текстах, изобразительном
искусстве, кинематографе.  
Участники выбирали занятия из трех параллельных потоков:

Благодаря онлайн-формату фестиваль смогли посетить более 600 человек из
разных городов и стран.
Записи видео лекций фестиваля размещены на канале YouTube организации.
Конференция в цифрах:
650 участников
21 лектор из разных стран
22 лекции и мастер-классов
1 концерт клезмер-бэнда
1 онлайн-спектакль

ЕВРЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. КОНФЕРЕНЦИИ



ЕВРЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИДЕО- И АУДИОМАТЕРИАЛЫ

Видеоблог предназначен для поддержки педагогического просвещения молодых семей и
сотрудников еврейских организаций; расширения спектра используемых образовательных
форм в еврейском образовании. Видеоблог состоит из 12 эпизодов-интервью с
интересными людьми из еврейских организаций СПб. Видеоблог раскрывает взгляд
еврейских педагогов на актуальные для молодых родителей темы.  Записи блога
размещены на Youtube  канале Ресурсного центра.

ВИДЕОБЛОГ «СПРАВОЧНОЕ БЮРО. ТРИ МУДРЕЦА» 

ВИДЕОКАНАЛ YOUTUBE WWW.YOUTUBE.COM/C/HAVURA
Канал www.youtube.com/c/havura – уникальный проект для методической, информационной
и технической поддержки проектов еврейского образования на русском языке. На нашем
канале вы можете посмотреть лекции ведущих специалистов по еврейской истории,
психологии, педагогике, традиции. Здесь мы выкладываем  материалы конференций
Ресурсного центра. 

 ПОДКАСТ «ЕВРЕЙСКИЕ СКАЗКИ И ПРИТЧИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
Подкаст снован на литературном и фольклорном материале, подобранном и пересказанном
художницей и педагогом Ханой Малаховой. Каждый эпизод подкаста относится к
определенной недельной главе Торы, раскрывая и иллюстрируя ее смысл.
Подкаст размещается на странице РЦ Вконтакте https://vk.com/podcasts-17401059. 
Также эпизоды подкаста размещаются на канале SoundCloud https://soundcloud.com/user-
861807887 и на канале Яндекс Музыка https://music.yandex.ru/album/14050900. 
Все эпизоды подкаста можно прослушать и на сайте Havura.info/.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpodcasts-17401059%3Ffbclid%3DIwAR3c6PqF2owY8mAd1p4U-lfr8HT8S_SCvF_PZVJ5dYeqpTa_Vqi6T0heu-k&h=AT0gwaBEw0822hUwoWYc1ZCygf92oWFnIVEGaIeZt-cw884BpRaGcrkUDMFVnMBPv9rFvw9l8oEGYZMfuDgsRJOVWKiSTAOcFLRFch3AwUVQjpptT500MbgFBAZJoM4I-10&__tn__=-UK*F&c[0]=AT0aNhb4hDgNYVvNLClSnaq5x_GLTYZuJXZ3uzBd-fXDj0wwx2brEbkm6-hDo8ucqc-ssRierJECE38BImeU64hBUESauQ2NY0m8szXo8mA_RqYNtJTPRVroXHS8_zpP94kN-k_V3h_A6BV7BjhvD_9T7ZA-Fsy9DSPsZPnqw2Su9qADOw4Bbg5ZN4IPKYQZUwTW5dTu
https://soundcloud.com/user-861807887?fbclid=IwAR1B1HYC9i8232-5m_u17FbsMgPetkF4NfNj46fnCFPcqwD0b3wUNmhSfDQ
https://music.yandex.ru/album/14050900?fbclid=IwAR3JSdSHNqBIhy1eeUL0DZvWujqsbDRPiwGvJSAjXYX9vH0ii_tSkt6wHGU


ЕВРЕЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧКА. САЙТ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ HAVURA.INFO

Согласно своей миссии, совместно с Еврейской национально-культурной автономией
Санкт-Петербурга, мы собираем учебные и методические ресурсы, статьи для педагогов,
видео и фото материалы для учителей, которые храненим в виртуальной библиотеке
«Хавура». Хавура (ֲחבוָּרה) в переводе с иврита означает Содружество, Товарищество,
потому что знания помогают найти друзей и партнеров для созидания нового. Онлайн-
библиотека дала имя нашему сайту – www.havura.info.

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ САЙТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС «СИМВОЛ В ЕВРЕЙСКОМ ИСКУССТВЕ»
Новый дистанционный курс «Символ в еврейском искусстве» познакомил всех желающих с
самыми распространенными еврейскими символами, их историей и изображениями. Как
можно трактовать еврейское искусство? Какие в этом есть ограничения, почему и для
кого? Что такое для художника «менора», «звезда Давида» и «хамса»? Обо всем этом
участники смогли узнать с Андреем Боровским, Юлией Патраковой и Лией Шульман. 
Видеолекции курса доступны на сайте Havura.info в разделе Новые материалы.

ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС «ЕВРЕЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ»
Из нового дистанционного курса «Еврейские праздники» слушатели узнали о самых
занимательных фактах и событиях, связанных с еврейским календарем, о возникновении
отдельных праздников и о традициях отмечать эти праздники.
Лекторы курса: Софья Аксельрод, Сергей Митрофанов и Валерий Дымшиц. Все праздники
были разделены на несколько модулей: осенние, зимние и весенние праздники .
Видеолекции курса доступны на сайте Havura.info в разделе Новые материалы.



Цель проекта: обеспечение еврейских семей с детьми до 9 лет бесплатной качественной
детской художественной литературой по подписке, которая будет способствовать
формированию и укреплению их национальной и культурной идентичности, а также
информирование и привлечение еврейских семей к действующим программам и
проектам в области еврейского детского образования.
 При реализации проекта использовались книги «Пижамной библиотечки» (PJLibrary),
которые были получены ФЕП в качестве пожертвований в натуральной форме.
Полученные книги распространялись среди еврейских семей с детьми в возрасте 2-9 лет.  
Распространение книг происходило во время благотворительных мероприятий в
еврейских организациях и учреждениях с еврейским этнокультурным компонентом.
Мы регуярно помогали методическими советами и рекомендациями еврейским детским
садам, школам и семейным клубам в СПб и других городах РФ проводить для своих
участников занятия по книжкам PJ Library . 
В 2020 г. было проведено 697  PJ-мероприятий в еврейских организациях Санкт-
Петербурга, Москвы и в еврейских организациях городов-партнеров. Часть мероприятий
проводились в онлайн-формате.
Кроме того, прошло 50 прямых эфиров (чтение книг) в Инстаграм и 60 открытых онлайн
мероприятий на платформе ZOOMс педагогами из регионов России.

ПИЖАМНАЯ БИБЛИОТЕЧКА – PJLIBRARY

ЕВРЕЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧКА. PJLIBRARYЕВРЕЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧКА. PJLIBRARY



 Дистанционная олимпиада по иудаике «Эрудаика»
Олимпиада носит информационно-просветительский характер, проводится ежегодно
в целях продвижения еврейской истории, культуры, традиции и литературы в режиме
онлайн. Олимпиада предназначена для детей 7–18 лет. Участие в Олимпиаде для всех
категорий участников бесплатно. Олимпиада в 2020 г. проводилась в трех форматах:
- Личное первенство (зимняя и осенняя программы). Темами этого года стали «По
планете с искусством» зимой и «Венецианское гетто» осенью.
- Командные игры (зимняя, весенняя и осенняя программы). Темы: «Еврейские
символы», «Золотой Иерусалим», «Итальянское еврейство».
- Викторины (январь - июнь) на темы: «Число 12 в еврейской истории», «Древние войны
и воины», «Еврейские мальчики и девочки» и другие.
Проведены 3 командные игры, 2 личных первенства и 7 викторин на сайте и в
приложении для викторин. Проведены 3 семейных игры для привлечения новых
участников в «Эрудаику» в 2020 г. и в последующие годы.
Дистанционно (на сайте и в приложении) в Олимпиаде приняли участие более 500
человек. В викторинах Олимпиады на различных открытых мероприятиях (фестивали,
игры, конференции) для привлечения новых участников приняли участие порядка 300
человек. 
В результате участия в Олимпиаде участники смогли ознакомиться с различными
направлениями в области еврейской истории и традиции, литературы и культуры,
повысить уровень своих знаний и компетенций.

ИУДАИКА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. «ЭРУДАИКА»



Проект «Наука Завтра» был запущен в апреле 2020 г. в рамках  Дистанционной академии SambatiOnline.
Цель проекта - создать пространство для беседы между школьниками и учеными, стоящими на переднем
рубеже науки. Проект организован как серия профориентированных встреч с исследователями,
специалистами с мировым именем.  В апреле обсуждались вопросы физики, биологии, математики и
семиотики, в мае говорили о лингвистике, философии, индологии и логике. 54 участника.

SAMBATIONLINE – «НАУКА ЗАВТРА»

 ART&SCIENCE ONLINE
Art&Science Online – виртуальный семинар для старшеклассников. Встречи онлайн проходили каждый
день 3-8 мая с 14:00 до 19:00. В ходе семинара участники изучали проблему тела в еврейской и
европейской мысли под руководством известных учёных и педагогов. Семинар был организован по трём
параллельным направлениям:  Медицина/ Антропология тела; Кино/ Образ тела;  Философия/
Исследование тела. 46 участников.

ОНЛАЙН-ЛАГЕРЬ «САМБАТИОН: ОКНА К ДРУГОМУ»
Лагерь продлился четыре недели, с 5 июля по 4 августа, и состоял из творческих мастерских, лекционных
курсов (от одного до трех на выбор) и общих мероприятий. Четыре мастерские онлайн-лагеря: «Творение
красотой»: Шхина, танец, музыка и поиск себя; Киномастерская; Художественная мастерская; Историко-
краеведческая мастерская. 144 участника.

ОСЕННЯЯ ШКОЛА ПО ИУДАИКЕ
Школа по иудаике «Экспедиция к истокам: краеведение онлайн» прошла 8-13 ноября 2020 г.
В ней приняли участие те, кто интересуется историей, краеведением и родными городами. Они научились
водить виртуальные экскурсии, рисовать интерактивные карты, датировать с первого взгляда любые
старые дома, открывать тайны древних документов.  31 участник.

ИУДАИКА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ.  «САМБАТИОН»
В 2020 г. мероприятия  творческого академического сообщества «Самбатиона»

проводились в онлайн-режиме – сайт http://sambationline.tilda.ws/

http://sambationline.tilda.ws/naukazavtra
http://sambationline.tilda.ws/
http://sambationline.tilda.ws/artandscienceonline
http://sambationline.tilda.ws/artandscienceonline


В 2020 году границы были закрыты, традиционная поездка не состоялась, и мы разработали
оригинальный онлайн-проект для подростков – образовательная поездка «Маса Шорашим»
(«Корни»).
29 июня – 6 июля участники проекта познакомились с несколькими персонажами и их семейными
историями на фоне глобальных событий мировой истории. Для участия в проекте приглашались
подростки 14-18 лет, которые интересуются своими еврейскими корнями, историей и культурой
своего народа. Ребята смогли стать не просто зрителями и слушателями, но и активными
участниками интерактивного действия: вместе мы соединили в единый клубок нити индивидуальных
историй, исторических событий и таинственных артефактов. Рассмотрели вопросы еврейской
идентичности, чуда жизни, благодарности предкам. Поговорили об истории антисемитизма,
Катастрофы европейского еврейства,создания государства Израиль и развития современных
еврейских общин.
Наша виртуальная география включала  в себя Одессу, Варшаву, Вильнюс, Витебск и Бердичев, а
также города, где жили участники нашей поездки.
Для онлайн-проекта «Маса Шорашим» был создан интерактивный сайт с картой путешествий 
 https://masashorashim.com/. Были сняты лекции по материалам виртуального путешествия.
Видеоматериалы проекта размещены также на сайте Havura.info.
В онлайн занятиях принимали участие от 7 до 25 человек одновременно. Уникальных посетителей
сайта в течение проекта – до 75 в день. Всего было вовлечено в проект более 200 человек.

В 2020 г. мероприятия  «Маса Шорашим» проводились в онлайн-режиме – 
интерактивный сайт https://masashorashim.com/

ИУДАИКА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ.  «МАСА ШОРАШИМ»

https://masashorashim.com/


ИТОГИ 2020 Г.

УЧАСТНИКИ
КОНФЕРЕНЦИЙ

650 День еврейских знаний

294 Конференция БАМА

450 Конференция для педагогов

ВИДЕОБЛОГ 
ТРИ МУДРЕЦА

32 выпуска на канале видоблога
12 освещенных тем
16150 просмотров
240 подписчиков 

САМБАТИОН
161 участник онлайн-проекта

МАТЕРИАЛЫ
КОНФЕРЕНЦИЙ

Более 1000 просмотров и
скачиваний материалов
конференций, размещенных на
сайте Havura.info и канале
www.youtube.com/havura

ПОДКАСТ 
«ЕВРЕЙСКИЕ СКАЗКИ И

ПРИТЧИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
Размещено более 20 эпизодов на
странице VK Ресурсного центра

ПИЖАМНАЯ БИБЛИОТЕЧКА
PJLIBRARY

Было проведено 697 PJ-
мероприятий, чстично в онлайн-
формате. Проведено 50 прямых
эфиров (чтение книг) в Инстаграм и
60 открытых онлайн мероприятий.

МАСА ШОРАШИМ - КОРНИ
Около 200 участников проекта

ОЛИМПИАДА ЭРУДАИКА
3 командные игры, 2 личных
первенства и 7 викторин. 800
участников

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ
«Символ в еврейском искусстве»,
«Еврейские праздники»



П О Л У Ч Е Н О  В  2 0 2 0  г .  ( р у б . )  
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ИТОГО:                                                                              15 806 308,29

ДОХОДЫ:                                                                                                        106 132,60 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ВСЕГО ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:              15 700 175,69

ОСТАТОК НА 01.01.2020 г.      200 000,00



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Иудаика для подростков
79.4%

Еврейская библиотечка
14.2%

Еврейское образование
3.5%

Р А С Х О Д Ы  2 0 2 0  г .  ( р у б . )  
ИТОГО:                               12 355 827,43
Иудаика для подростков                           9 799 941,70

Еврейская библиотечка                             1 756 234,00

Еврейское образование                                435 723,88

Общая уставная деятельность                    363 927,85

ОСТАТОК НА 01.01.2021 г.                3 650 480,86



В 2020 г. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕП ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ В ПАРТНЕРСТВЕ
 С ЕВРЕЙСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ:
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

FACEBOOK:
facebook.com/rescenterspb

YOUTUBE:
youtube.com/rescentr

ВКОНТАКТЕ:
vk.com/havura

INSTAGRAM:
instagram.com/rescenter

Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 3, пом. 9Н
ИНН 781405730328 ОГРН 128780000453 БИК 7840075244

р/с 40703810955000000350
банк Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

к/с 30101810500000000653

ФОНД «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ЕВРЕЙСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ» (ФЕП)

ПОЧТА: rescentr@havura.info


