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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
Поддержка и развитие сайта
для педагогов
Дистанционные курсы по
иудаике
Видеоблог «Три мудреца - в
поисках смыслов»
Подкаст «Еврейские сказки и
притчи на каждый день»

ПРОЕКТЫ 2021 г.

ЕВРЕЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧКАЕВРЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОНФЕРЕНЦИИ

Образовательная
конференция Бама 2021
Ежегодная Августовская
педагогическая конференция
2021
Международный фестиваль
еврейской культуры «День
еврейских знаний 2021»

ИУДАИКА ДЛЯ
ПОДРОСТКОВ

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

Пижамная билиотечка
PJLibrary  - бесплатное
распространение детских
книг «Пижамной
библиотечки» 



В 2021 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, получили новые навыки
и знания.



ЕВРЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. КОНФЕРЕНЦИИ

XIII ежегодная конференция «БАМА: Символы & Единение» 
была проведена 14 марта 2021 г. в онлайн-формате, с 11.00 до 18.00
32 занятия в шести параллельных потоках в ZOOM, 294 участника.
Программа строилась вокруг еврейских традиций и символов.
- Легенды о чудесах в хасидском фольклоре или символы грядущего ледникового периода.
- Свобода как вынужденная необходимость или Рождение еврейской историографии.
- Кровавый навет: история мифа и его региональные особенности.
- Телец и скиния: политическая теология книги «Шмот».
- Что у русских евреев вместо Торы и Талмуда?
- Как петь Галаху?
- Секреты умной благотворительности.
- Как научить делиться, но не отдать все?
В 2021 г. конференция «Бама» прошла в рамках благотворительной акции «Маца»,
объединившей 37 еврейских организаций Петербурга. Целью акции был сбор средств на
реализацию 16 важных для еврейского сообщества Петербурга проектов. Тема мацы
отразилась и в программе конференции: «Маца как шифр»; «Как готовили мацу в России и в
СССР»; «Маца как символ настоящего времени»; «Символика мацы в лурианской каббале». 
 Для юных участников подготовили лекции и интеллектуальные игры от «Олимпиады
Эрудаика» и «Пижамной библиотечки». 
Записи видео лекций конференции доступны на канале YouTube - Бама: Символы и единение.
2021 https://www.youtube.com/playlist?list=PL0N6rBT5ZfJmrZJBGsfN6Be-Bsb0nAFYH

XIII  ЕЖЕГОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
 «БАМА: СИМВОЛЫ & ЕДИНЕНИЕ» 2021

https://youtube.com/playlist?list=PL0N6rBT5ZfJmrZJBGsfN6Be-Bsb0nAFYH
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ЕВРЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. КОНФЕРЕНЦИИ
ЕЖЕГОДНАЯ АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ

ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО И НЕФОРМАЛЬНОГО ЕВРЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 2021

3 дня, 

43 лектора, 

54 часа занятий, лекций, мастер-классов, 

45 участников очно 

Конференция состоялась 24-26 августа 2021г. в гибридном формате.

Очно конференция проходила по адресу: г. Санкт-Петербург, Моховая улица, 42.

 Основные темы конференции

- Подготовка к школе;

- Театральные игры и театрализация;

- Интеграция;

- Детские сады и школы стран мира;

- Коммуникативно-игровые техники обучения;

- Еврейский подход в образовании;

- Опыт работы с книгами PJLibrary;

- и многое другое

Конференция в цифрах:

646 подключений онлайн
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ЕВРЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. КОНФЕРЕНЦИИ
«ДЕНЬ ЕВРЕЙСКИХ ЗНАНИЙ 2021: СВЯЗУЮЩИЕ НИТИ»

Фестиваль прошел 7 ноября 2021 года в онлайн-формате, с 11.00 до 19.00
Участники имели возможность посетить лекции и мастер-классы, объединенные одной общей
идеей. Все лекции были распределены по 4 потокам, в каждом из которых было проведено от
трех до пяти встреч. 
Лекторами фестиваля стали раввины Санкт-Петербурга, Казани, Иркутска и Калининграда,
историки и искусствоведы, ученые и музыканты.
Вместе с лекторами участники беседовали о Космосе, о традициях семьи, об объединяющей
силе еврейской историографии и о сакральности связей внутри общины. Отдельной темой
фестиваля «День еврейских знаний» стали «Невельские беседы», которые проводились по
следам экспедиции в Невель.
В виртуальном пространстве были организованы экскурсии в синагоги не только Санкт-
Петербурга, но и Казани, Иркутска, Калининграда.
Вечером всех участников объединил зажигательный концерт группы «Восток-запад», в
котором все могли потанцевать под зажигательные еврейские мелодии.
Фестиваль в цифрах:
- 775 подключений
- 4 параллельные программы, доступные в записи 
на сайте фестиваля  https://dez2021.tilda.ws/
- 14 лекций
- 4 онлайн-экскурсии
- 1 музыкальный вечер
- 1 развлекательная игра - Pre-Party Дня еврейских знаний

https://dez2021.tilda.ws/


ЕВРЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИДЕО- И АУДИОМАТЕРИАЛЫ
Согласно своей миссии,  Еврейская национально-культурная автономией Санкт-Петербурга
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 и
нашему сайту – www.havura.info.
Коллекции материалов на сайте постоянно обновляются. 
На сайте отображаются новости о событиях и мероприятиях организации.

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ САЙТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

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. Например, в 2021 г. новыми записями пополнился
плейлист Лекции для Хэсэда - https://www.youtube.com/playlist?
list=PL0N6rBT5ZfJktug7SvjuAUifD_c8lGrFf.  Эти лекции раз в две недели методист  нашей
организации - Софья Аксельрод - читает в режиме онлайн  для волонтеров и подопечных
Благотворительного центра Хэсэд Авраам, Спб. Появился новый плейлист Три мудреца - в
поисках смыслов - https://www.youtube.com/playlist?
list=PL0N6rBT5ZfJkJIsYsMjnYhn3bPf7qwNq0.
Здесь мы выкладываем  материалы конференций Ресурсного центра, в частности,
конференции БАМА 2021.



ЕВРЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ ПО ИУДАИКЕ
НОВЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ПО ИУДАИКЕ «ЕВРЕЙСКИЙ ФОЛЬКЛОР»

Лекторы – Валерий Дымшиц, Мария Каспина, Андрей Боровский и Мира Витман – расскажут о том,
что же такое «еврейский фольклор» в наших широтах, как он собирался и кем изучался, а также
поведают, во что верили (и верят по сей день, возможно) евреи-ашкеназы. Мы сфокусируемся
именно на ашкеназском фольклоре: он настолько богат и обширен, что в несколько отдельных
лекций просто не поместился бы! Курс состоит из 4 модулей.

НОВЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ПО ИУДАИКЕ  «СИМВОЛ ЕВРЕЙСКОГО ИСКУССТВА»
Что происходило с этими символами в истории? Как они трансформировались,как использовались
другими культурами? Наш курс построен так, чтобы предложить участникам несколько версий
развития событий. Искусствовед Андрей Боровский в начале каждого модуля курса рассказывает
историю определенного символа, а специалист по еврейской культуре Юлия Патракова и ювелир-
художник Лия Шульман углубляются в детали бытования каждого символа, показывают то, что
скрыто от нас как обывателей. Курс состоит из 5 модулей. 

На курсе подробно рассмотреныпраздники на весь годичный цикл от Рош ха-Шана до Шавуот.
Лекторы – Софья Аксельрод, Сергей Митрофанов. Курс состоит из 4 модулей.

На портале дистанционных курсов вы можете
ознакомиться со всеми прошедшими и
доступными курсами:  https://video.havura.info/

НОВЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ПО ИУДАИКЕ  «ЕВРЕЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ»

НОВЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ПО ИУДАИКЕ  «ЕВРЕИ И АВРААМИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ»
Под авраамическими религиями кроются три крупных монотеистических религии Ближнего Востока:
иудаизм, христианство и ислам. Но что же у них общего? Почему Авраам как герой или личность
фигурирует в каждой из них? И главное – каким образом?
Как между собой связаны их праздники, как связаны сакральный тексты каждой религии, как уже
знакомые нам по еврейской традиции и истории (и по нашим прошедшим курсам!) библейские герои
отражены (или нет) в других религиях? Курс состоит из 3 модулей.

https://video.havura.info/


ЕВРЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИДЕО- И АУДИОМАТЕРИАЛЫ
ВИДЕОБЛОГ «ТРИ МУДРЕЦА - В ПОИСКАХ СМЫСЛОВ» 

 ПОДКАСТ «ЕВРЕЙСКИЕ СКАЗКИ И ПРИТЧИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

 Видеоблог состоит из Zoom-встреч (один раз в две недели), на которых ведущий и участники
обсудят восприятие и актуальность талмудических текстов для сегодняшнего молодого человека.
Ведущий проекта - Сергей Митрофанов. В 2021 г. было проведено 9 таких встреч. 
В душе каждого из нас живут три мудреца. Первый мудрец – это вся созданная до нас и для нас
литература, с которой мы знакомимся на протяжении всей своей жизни. Второй мудрец – это
окружающие нас люди: семья, учителя, друзья и коллеги, которые помогают нам осмыслить и
использовать опыт предшествующих поколений. Третий мудрец – это мы сами. Каждый из нас,
впитавший в себя эти знания, сделавший свои выводы и получивший свой опыт.
Видеозаписи размещены на сайте Havura. info – https://havura.info/novinki_nashei_biblioteki/268 и в
плейлисте на канале YouTube – https://www.youtube.com/playlist?
list=PL0N6rBT5ZfJkJIsYsMjnYhn3bPf7qwNq0.

Проект завершился осенью 2021 г. Подкаст основан на литературном и фольклорном
материале, который в течение многих лет подбирала и пересказывала художница и
педагог Хана Малахова. Эпизоды подкаста соотносятся с недельными главами Торы и
помогают наиболее полно понять смысл и универсальность недельного раздела.
Подкаст включает в себя 50 эпизодов. Вы можете слушать все эпизоды подкаста, где вам
удобно:
- на сайте Ресурсного центра - https://havura.info/novinki_nashei_biblioteki/209,
- на канале SoundCloud - https://soundcloud.com/user-861807887,
- на канале Яндекс Музыка - https://music.yandex.ru/album/14050900,
- в VK - https://vk.com/podcasts-17401059.

https://havura.info/novinki_nashei_biblioteki/209
https://soundcloud.com/user-861807887
https://soundcloud.com/user-861807887
https://vk.com/podcasts-17401059


ЕВРЕЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧКА. PJLIBRARY
ПИЖАМНАЯ БИБЛИОТЕЧКА – PJLIBRARY

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 2021 г. было проведено около 700  PJ-мероприятий в еврейских организациях Санкт-
Петербурга, Москвы и в еврейских организациях городов-партнеров. Часть мероприятий
проводились в онлайн-формате.
Кроме того, прошло 55 прямых эфиров (чтение книг) в Инстаграм и 64 открытых онлайн-
мероприятий на платформе ZOOM с педагогами из регионов России.



2 Личных первенств (зимняя и осенняя программы). Темами этого года стали «Сефардское
наследие» зимой, а осенью  участники личного первенства отправились в кругосветное
путешествие «Вокруг света за 80 дней».  В личном первенстве участвовали 28 чел,  они все 80
дней вели свои тревел-блоги, делая публикации не реже 2 раз в неделю и заработали от 845 до
885 баллов.
3 Командные игры: зимой «Красавицы Йемена и пираты Марокко», а осенью прошла игра  
 «Путешествия и путешественники». В последней командной игре приняли участие 22 команды,
в  каждой команде от 5 до 11 участников ( всего 150 детей. ) каждый из них лично отлично
подготовился, а 20 из них ответили правильно ещё и на дополнительные вопросы
индивидуального первенства.

7 Викторин – в мобильных викторинах Эрудаики можно зарабатывать баллы и тратить их на
сувениры круглый год!.

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 2021 г. проводилась в трех форматах:

       Это были прекрасные игры с сильными командами, капитанами и руководителями!

Вся информация – на сайте Олимпиады https://jerudaica.org/
 Дистанционно (на сайте и в приложении) в Олимпиаде приняли участие более 600 человек. В
викторинах Олимпиады на различных открытых мероприятиях (фестивали, игры, конференции)
приняли участие 375 человек. 

ИУДАИКА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
ДИСТАНЦИОННАЯ ОБУЧАЮЩАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИУДАИКЕ «ЭРУДАИКА»



Короткие экспресс-интервью с ведущими учеными, художниками, артистами направленные на совместный
поиск будущего культуры проходили два раза в месяц в течение всего года, в онлайн-режиме.
Видеозаписи лекций можно посмотреть на сайте «Самбатиона»: https://sambation.org/p/lectures/

НАУКА ЗАВТРА/ПЕРЕКРЕСТКИ КУЛЬТУРЫ, В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

ИУДАИКА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

САМБАТИОН 2021: В ПОИСКАХ ОБРАЗА, 17-27 АВГУСТА 2021
Творческий лагерь-экспедиция «Самбатион-2021: В поисках образа» состоял из трех творческо-
исследовательских групп – в Карпатах и Калининграде – и онлайн-лектория. 
Итогом лагеря стал онлайн-фестиваль, на котором участники делились результатами своей работы. Итоги
работы творческих мастерских калининградской группы можно посмотреть на сайте «Самбатиона»:
https://sambation.org/project/sambation-2021-v-poiskah-obraza/ 

БРОДЯЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ: ЛЕГЕНДЫ НЕВЕЛЯ, 24-28 ОКТЯБРЯ 2021
«Бродячий университет» — это странствующий семинар по еврейской цивилизации. 24 – 28 октября 2021
 Когда говорят о Невеле, вспоминают про М. Бахтина, М. Кагана, М. Юдину, «Голубую дачу», штетл, черту
оседлости. Невельская школа для старшеклассников совмещает путешествия и урбанистку с изучением
литературы, философии и истории. Мы путешествовали, изучали городские легенды, обсуждали
литературные тексты и философские проблемы. Подробности на сайте «Самбатиона»:
https://sambation.org/project/brodyachij-universitet-legendy-nevelya-2/

САМБАТИОН «ЭКСПЕДИЦИЯ К ИСТОКАМ: ОТ ИСТОКА К ИСТОЧНИКУ», 5-15 ДЕКАБРЯ 2021
Под руководством квалифицированных педагогов из Украины, России и Израиля участники смогли
сделать первые шаги ученого-архивиста, поработать в виртуальных экспедициях и научиться читать
старинные надписи, узнать, о чем и зачем писали раввины и проповедники, просветители и поэты,
попробовать себя в роли переводчика, и многое другое. Школа состоялась в онлайн-формате (Zoom).
Программа и другие материалы на  сайте «Самбатиона» https://sambation.org/project/ot-istoka-k-istochniku/

ТВОРЧЕСКОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО «САМБАТИОН»

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


 Образовательная поездка Маса Шорашим должна была состояться  с 31 октября по 7 ноября 2021 г. 

Предполагалось путешествие на юг России и в предгорья Кавказа. 

Для проекта «Маса Шорашим» был создан интерактивный сайт с картой путешествий

https://masashorashim.com/. 

 Для подготовке к поездке летом и осенью проходили мини-лекции от Сергея Митрофанова по истории

евреев России: Евреи и Екатерина II, Кантонисты, Евреи Петра Великого и другие.

Участники проекта присылали нам эссе о семейной истории, проводили  квеста «Нерассказанные

истории». Результаты детских работ можно посмотреть на сайте «Маса Шорашим»:

https://masashorashim.com/participants.

Но эпидемиологическая обстановка в ростовской области вынудила нас отменить поездку.

Мы организовали две рекламные поездки в Ижевскую и Минскую еврейские общины ( 31 октября и 

1 ноября в Ижевске, 12 декабря в Минске). Мероприятия стали результатом сотрудничества

подростковых проектов Ресурсного центра (Masa Shorashim, Jerudaica и Three Wiseacres), а также наших

израильских коллег из Музея борцов гетто. Ребята прошли онлайн-квест «Нерассказанные истории» –

совместный проект Музея борцов гетто и Ресурсного центра, посвященный судьбам известных

еврейских партизан, воевавших в годы Второй мировой войны.

Записи видеолекций размещены на канале YouTube: https://youtube.com/playlist?

list=PL0N6rBT5ZfJnXLmEJ7U6Qc2HOFtj35UIO. 

На сайте проекта (https://masashorashim.com/lecture) было 256 просмотров видеозаписей.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАСА ШОРАШИМ 2021» 
ИУДАИКА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

https://masashorashim.com/participants
https://youtube.com/playlist?list=PL0N6rBT5ZfJnXLmEJ7U6Qc2HOFtj35UIO
https://masashorashim.com/lecture


ИТОГИ 2021 г.

КОНФЕРЕНЦИИ

3 больших конференции

102 часа вещания

1700 участников онлайн 

45 участников очно

ТРИ МУДРЕЦА - В
ПОИСКАХ СМЫСЛОВ

9 выпусков видеоблога
размещены на сайте Havura.info и
на канале РЦ в YouTube, 
16850 просмотров в соцсетях 

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»

на сайте Ресурсного центра 
на канале SoundCloud 
на канале Яндекс Музыка
на странице в VK 

50 эпизодов

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ

МАСА ШОРАШИМ - КОРНИ
Около 400 участников проекта

ОЛИМПИАДА ЭРУДАИКА
3 командные игры
2 личных первенства
7 викторин
около  900 участников

Еврейский фольклор

Символ в еврейском искусстве

Еврейские праздники

Иудаизм иавраамические

религии

САМБАТИОН
405 участников проекта

https://havura.info/novinki_nashei_biblioteki/209
https://soundcloud.com/user-861807887
https://soundcloud.com/user-861807887
https://vk.com/podcasts-17401059


П О Л У Ч Е Н О  В  2 0 2 1  г .  ( р у б . )  
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ИТОГО ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ:                                               14 364 526,77
ВЗНОСЫ УЧАСТНИКОВ:                                                                                   400 450,00 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:        13 964 076,77

ОСТАТОК НА 01.01.2021 г.      3 650 480,86



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ОСТАТОК НА 01.01.2022 г.      4 223 308,82

Р А С Х О Д Ы  В  2 0 2 1  г .  ( р у б . )  
ИТОГО:                                 13 791 698,81
Иудаика для подростков                          9 843 597,06

Общая уставная деятельность                 2 045 367,00

Еврейская библиотечка                             1 264 051,42

Еврейское образование                               637 783, 33

(Конференции и  аудио- и видео материалы)                              

Иудаика для подростков
71.4%

Общая уст. деят.
14.8%

Еврейская библиотечка
9.2%



В 2021 г. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕП ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ В ПАРТНЕРСТВЕ
 С ЕВРЕЙСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ:
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ПРИЗНАН РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ,
ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

YOUTUBE:
youtube.com/rescentr

ВКОНТАКТЕ:
vk.com/havura

TELEGRAM:
t.me/easp_spb

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


