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СТРУКТУРА ФЕП

СОВЕТ ФОНДА
ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВА
ИННА ИЗЮМСКАЯ
МИХАИЛ ОСТРОВСКИЙ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА
ДМИТРИЙ ЭЛЬЯШЕВИЧ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ДМИТРИЙ ФАЙНЕРМАН
ПАВЕЛ ВАНИНЕН

ДИРЕКТОР ФОНДА
МАРИЯ ШВАРЦ

МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Сделать образование в области еврейской истории, традиции и культуре
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.

НАШИ ЦЕННОСТИ

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

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

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

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ФОНД «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
ЕВРЕЙСКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ»(ФЕП)
И
ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ

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,

ОРГАНИЗАЦИЯ «ЕВРЕЙСКАЯ

предметом которого является установление партнерских отношений и

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ

развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества,

АВТОНОМИЯ»(ЕАСП)

направленного на реализацию проектов, отвечающих миссии, целям и
задачам каждой из сторон.
В рамках этого Соглашения проводятся совместные конференции,
фестивали, семинары.

ПРОЕКТЫ 2019 г.
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

ПИЖАМНАЯ БИБЛИОТЕЧКА

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

ИУДАИКА ДЛЯ

МАТЕРИАЛОВ

PJlibrary

КОНФЕРЕНЦИИ

ПОДРОСТКОВ

Поддержка и развитие сайта

Бесплатное распространение

Образовательная

Дистанционная обучающая

для педагогов

детских книг «Пижамной

конференция Бама 2019

олимпиада по иудаике

Сбор, разработка и

библиотечки» для

Ежегодная Августовская

«Эрудаика»

распространение

обеспечения еврейских

педагогическая конференция

GJgames – просветительская

методических материалов

семей качественной детской

2019

поездка «Большая игра

Видеоблог «Справочное

литературой

Международный фестиваль

Эрудаики»

бюро»

Проведение конференции

еврейской культуры «День

Мероприятия Творческого

PJLibrary

еврейских знаний 2019»

академического сообщества
«Самбатион»

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ МАТЕРИАЛОВ
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ САЙТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Согласно своей миссии, совместно с Еврейской национально-культурной автономией СанктПетербурга, мы собираем учебные и методические ресурсы, статьи для педагогов, видео и фото
материалы для учителей. Для хранения этих данных была создана виртуальная библиотека
«Хавура». Хавура ( )ֲח בּוָר הв 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.

ВИДЕОБЛОГ «СПРАВОЧНОЕ БЮРО. ТРИ МУДРЕЦА»
«Три мудреца» созданы в 2019 благодаря поддержке Фонда президентских грантов.
Видеоблог предназначен для поддержки педагогического просвещения молодых семей и
сотрудников еврейских организаций; расширения спектра используемых образовательных форм в
еврейском образовании.
Видеоблог состоит из эпизодов-интервью с интересными людьми из еврейских организаций СПб.
Видеоблог раскрывает взгляд еврейских педагогов на актуальные для молодых родителей темы.

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 записи онлайн лекций, выпуски влога «Три мудреца»,
видеолекции для молодых родителей от специалистов еврейского образования, материалы
конференций Ресурсного центра.

ПИЖАМНАЯ БИБЛИОТЕЧКА» – PJLIBRARY

Цель проекта – содействие возрождению и развитию традиций, национальной
культуры и обычаев еврейского народа. 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 2019 г. было проведено: 220 PJ-мероприятий в еврейских организациях СанктПетербурга, Москвы, в еврейских организациях 13 городов-партнеров.

ТЕКУЩИЕ ЦЕЛИ

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПИЖАМНАЯ БИБЛИОТЕЧКА» – PJLIBRARY
Первая общероссийская конференция PJ Library для учителей и работников
начального и дошкольного еврейского образования состоялась 14-15 апреля 2019
г. в Санкт-Петербурге, в Доме еврейской культуры ЕСОД (ул.Большая
Разночинная, 25).
В открытии конференции принял участие основатель Программы PJ Library
Гарольд Гринспун, руководство Фонда Гарольда Гринспуна, партнеры и доноры
программы PJ Library – Genesis Philanthropy Group (фонд «Генезис»), фонд
«Джойнт», Российский еврейский конгресс и ряд частных доноров.
В работе конференции приняли участие более 100 педагогов из России, а также их
коллеги из Украины, Молдовы, Беларуси и стран Балтии. Перед участниками
выступили 20 замечательных лекторов, педагогов, художников, и других
специалистов. Преподаватели получили возможность на мастер-классах
ознакомиться с достижениями по работе с еврейскими книжками.

ОЛИМПИАДА ПО ИУДАИКЕ «ЭРУДАИКА»

ТЕМА 2019 ГОДА – «ЕВРЕИ В НАУКЕ»
Олимпиада «Эрудаика» предназначена для детей 7–18лет, вне зависимости от их
национальной принадлежности и вероисповедания. Участие в Олимпиаде для всех категорий
участников бесплатно.
Личное первенство «Эрудаики» – это индивидуальная олимпиада, в которой участнику
предлагается ответить на ряд вопросов и побороться за главный приз. В 2019 году в личном
первенстве участвовало 80 человек в возрасте 12-18 лет из 5 разных городов России и стран
СНГ. 4 из них стали победителями игр и выбрали в качестве приза поездку Ресурсного центра
«Большая игра Эрудаики».
Командные игры проводились осенью, зимой и весной для участников от 7 до 18 лет. В них
участвовали группы из школ, воскресных еврейских школ, клубов, еврейских организаций, а
также «сборные» команды из одного города и семьи. В 2019 году в 3 командных играх приняли
участие 300 человек по всем лигам из 7 различных городов России и стран СНГ.
Финансовую поддержка оказали: Genesis Philanthropy Group, Dutch Jewish Humanitarian Fund,
БФ «Региональный еврейский конгресс в Санкт-Петербурге».

GJGAMES – ПОЕЗДКА «БОЛЬШАЯ ИГРА ЭРУДАИКИ»
GJGames – это игровая конференция для школьников 13-18 лет. В 2019 г. мероприятие
состоялось в Варшаве 27 октября – 1 ноября. Целью встречи было познакомить участников
Олимпиады между собой и дать возможность выразить свои мысли о еврейской истории и
культуре.
В 2019 г. для общего сбора была выбрана Варшава. Это город с богатым еврейским наследием,
радостным и не очень, с невероятной еврейской культурой, с которой участники знакомились в
течение недели. Были рассмотрены следующие темы: Евреи в Польше (с XV века); Ашкеназское
еврейство; Музей истории польских евреев POLIN; Современная Польша и евреи.
В поездке участвовали 85 человек, из них 76 детей 11-18 лет и 9 взрослых старше 18 лет, из 9
различных городов России, СНГ и стран Балтии.

МЕРОПРИЯТИЯ «САМБАТИОНА»В 2019

Творческое академическое сообщество «Самбатион» объединяет людей разного
возраста, мировоззрения и профессий, живущих в разных городах и странах
ШКОЛА ПО ИУДАИКЕ «ЭКСПЕДИЦИЯ К ИСТОКАМ-3», УКРАИНА
14-18 апреля 2019 г., Тернополь. На школе участники познакомились с историей еврейских местечек
Украины и судьбой проживавших в них общин, а также с литературой, искусством и традициями
восточноевропейских евреев. Всего в школе приняли участие 50 школьников и 5 студентов из Украины,
7 тьюторов и 20 преподавателей из Украины, Израиля и России.

ШКОЛА-ФОРУМ «ART&SCIENCE-4: ПРАВО – ПСИХОЛОГИЯ – ИСКУССТВО», МОСКВА
Тема шкоы:«Право – Психология – Искусство», 23-27 июня 2019 г. Молодёжные Школы-Форумы
«Самбатиона»: ART&SCIENCE» – система ежегодных международных междисциплинарных
образовательных мероприятий для школьников в Москве, посвящённая взаимодействию еврейской
мысли и цивилизации с горящими проблемами современных наук. Участниками школы-форума стали
40 школьников из России, Украины и Германии, 20 преподавателей из России и Украины.

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ «САМБАТИОН-2019: КРАЯ ЗЕМЛИ», РУМЫНИЯ
14-25 августа 2019 г. Участники лагеря разделились на три группы, каждая из которых
путешествовала по своему маршруту. В конце экспедиции все группы сошлись в Брасове, где
поделились впечатлениями о своих приключениях в форме артистических представлений и научных
исследований. В лагере участвовали 40 школьников из России, Украины и Израиля, 17 студентов из
России, Израиля, Молдовы и Украины, а также 20 преподавателей из России, Украины и Израиля.

ШКОЛА «БРОДЯЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2019», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
27-31 октября 2019 г. Тема школы: «Ты и Я. Ассиметричные отношения в еврейской и мировой
культуре». Занятия проводились по трем направлениям: Педагогика, Философия, Искусство. Общая
активность включала круглые столы, бейт-мидраши, экскурсии, игры. В школе приняли участие 40
школьников и 5 студентов из России и Украины, 20 преподавателей из России, Украины и Израиля.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «БАМА»

Тема года «Люди и книги» собрала на одной площадке
профессоров и студентов, художников и программистов,
учителей и воспитателей.
Участники приходили семьями и выбирали лекции и мастерклассы по возрасту и интересам.
В рамках мероприятия были организованы занятия
по направлениям:
Культура чтения,
Памятники еврейской литературы и искусства,
Разные подходы к освоению текста,
Дети и Книги.
Конференция в цифрах:
226 участников
16 часовых лекций,
16 лекторов

ЕЖЕГОДНАЯ АВГУСТОВСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИИЯ

В конференции приняли участие:

VI АВГУСТОВСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ 2019

учителя и методисты младших классов еврейских
школ;

воспитатели и методисты из 12 еврейских детских
садов Санкт-Петербурга;

педагоги еврейских воскресных школ;
вожатые загородных лагерей.

В рамках мероприятия были организованы занятия по
5 параллельным потокам.
Конференция в цифрах:
350 участников
33 лектора
33 лекции
6 мастер-классов
8 докладов
2 автобусные экскурсии

ЕЖЕГОДНАЯ АВГУСТОВСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИИЯ

Тема ежегодного международного фестиваля

«ДЕНЬ ЕВРЕЙСКИХ ЗНАНИЙ» 2019

еврейской культуры 2019 г.: «В мире слов, речей и
смыслов».

Программа ежегодного фестиваля еврейской
культуры позволила участникам познакомиться с
классическими еврейскими текстами и их связью с
мировой классической литературой и
современностью.

В рамках мероприятия были организованы занятия по
10 параллельным потокам, каждый участник мог
найти себе занятие по интересам.
Конференция в цифрах:
785 участников
40 лекций и мастер-классов

1 выставка детских рисунков (более 100 работ)
1 интеллектуальная игра «еврейский квиз» (100
участников)

ИТОГИ 2019 Г.
УЧАСТНИКИ
785 день еврейских знаний
250 конференция БАМА
350 Конференция для педагогов
60 поездка GJgames
170 экспедиции Самбатиона

МАТЕРИАЛЫ
КОНФЕРЕНЦИЙ
250 иногородних участников
получили разработки и
материалы на конференциях и
семинарах

ВИДЕОБЛОГ
ТРИ МУДРЕЦА
16150 просмотров
240 подписчиков
29 выпусков на канале
видоблога
12 освещенных тем

КАНАЛ РЕСУРСНОГО
ЦЕНТРА НА YOUTUBE
3500 новых просмотров,
300 новых подписчиков
60 новых видеолекций на
канале www.youtube.com/havura

МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ
27 методических разработок,
2 новых дистанционных курса
было добавлено в библиотеку
Havura.info

БИБЛИОТЕКА САЙТА
HAVURA.INFO
10052 просмотров
1172 скачиваний
материалов из библиотеки
Havura.info

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ПОЛУЧЕНО в 2019 г.(руб.)
Сохнут
9.3%

КАФ
4.4%

ОСТАТОК НА 01.01.2019 г.

19 715,23

ИТОГО:
ДОХОДЫ

18 864 501,57
8 688,40

ПОЖЕРТВОВАНИЯ:
Фонд Genesis

CAF
20.2%
Фонд Genesis
63.7%

12 588 039,16

CAF (GB)

3 086 979,60

JAFI

1 832 069,41

КАФ

878 605,00

Джойнт

265 120,00

БФ РЕК СПб

200 000,00

Физические лица

5 000,00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Общ.Уставн.Деят.
18.8%

Пед.Конференции
0.8%

РАСХОДЫ 2019 г. (руб.)
ИТОГО:

18 684 216,80

Иудаика для подростков

PJlibrary
17.9%

Иудаика
61.7%

11 527 090,40

Общая уставная деятельность

3 505 594,91

Пижамная библиотечка (PJLibrary)

3 339 230,94

Педагогические конференции

158 411,40

Электронные коллекции

153 889,20

ОСТАТОК НА 01.01.2020 г.

200 000,00

В 2019 Г. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕП ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ В ПАРТНЕРСТВЕ
С ЕВРЕЙСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ:

В 2019 Г. ФЕП ПОДДЕРЖАЛИ:

ФОНД «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ЕВРЕЙСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ» (ФЕП)
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
FACEBOOK:

ВКОНТАКТЕ:

INSTAGRAM:

YOUTUBE:

facebook.com/rescenterspb

vk.com/havura

instagram.com/rescenter

youtube.com/rescentr

ПОЧТА: rescentr@havura.info
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

