
П Р О Г Р А М М Ы  Ц Е Н Т Р А  « С Э Ф Е Р »

w w w . s e f e r . r u

ЦЕНТР НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 
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Международная общественная организация 

«Центр научных работников и преподавателей 

иудаики в вузах “Сэфер”», созданная 

в 1994 г., – это ассоциация ученых, студентов 

и аспирантов из России и стран СНГ 

и Балтии, которая содействует академическим 

еврейским исследованиям, университетскому 

преподаванию иудаики, изучению наследия 

и современного положения еврейских общин. 

В 2014 г. открылся филиал Центра «Сэфер» 

на Украине (Киев).

Центр «Сэфер» оказывает многостороннюю 

поддержку научным работникам и учащимся 

вузов, организует образовательные и 

просветительские программы по еврейской 

культуре, истории и языкам.
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География 

мероприятий 

Центра 

«Сэфер»
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Программы Центра «Сэфер» – это:

• широкий географический охват – 
привлечение участников из 
регионов России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья;

• сотрудничество с признанными 
учеными и экспертами 
обеспечивает высокий 
академический и учебный 
уровень;

• сочетание традиционных и новаторских 
методик преподавания 
(лекторий, зимние и летние 
стационарные школы по иудаике, 
выездные «полевые» школы 
с практическими занятиями, 
экспедиции, экскурсионные 
программы, видеолекции и 
вебинары), обучение навыкам 
коллективной работы;

• создание свободной и позитивной 
атмосферы преподавания и 
научного обмена, формирование 
транснациональной 
академической общности.
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Участники программ Центра «Сэфер» 1996-2016

•Россия          
          

 

 •Украина

 •Белоруссия

 •другие страны СНГ 

 •страны Балтии

 •Израиль

 •Европа, США и другие страны



Сэфер – это:

• более 20 лет эффективной работы;• авторитет в международных 
научных кругах;

• около 6000 участников 
образовательных программ 

за время существования 
Центра;4



Сэфер – это:

• более 3000 участников 
ежегодных междисциплинарных 
конференций по иудаике; 
половина из них – аспиранты 
и молодые ученые;

• Академический и Международный советы, в которые входят 
70 авторитетных ученых, экспертов, исследователей, представляющих 
российские и зарубежные университеты и научные центры;

• успешные научные карьеры людей, начинавших 
свой путь в иудаике с участия в конференциях  
и школах Сэфера.
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Сотрудничество с научно-исследовательскими, 
образовательными и просветительскими центрами: 

• Кафедра иудаики ИСАА МГУ
• Центр библеистики и иудаики РГГУ (Москва)
•  Институт восточных культур и античности РГГУ 

(Москва)
•  Кафедра семитологии и гебраистики восточного 

факультета СПбГУ
•  Кафедра еврейской культуры СПбГУ
•  Институт славяноведения РАН (Москва)
•  Институт востоковедения РАН (Москва)
•  Еврейский музей и центр толерантности (Москва)
•  Музей истории евреев в России (Москва)
•  Центр «Петербургская иудаика» (Европейский 

университет в Санкт-Петербурге)
•  Петербургский институт иудаики
•  Международный центр университетского 

преподавания еврейской цивилизации  
(Еврейский университет в Иерусалиме)

•  Центр еврейского искусства (Еврейский университет  
в Иерусалиме)

•  Европейская ассоциация еврейских исследований 
(Оксфорд)

•  Израильский культурный центр
•  Польский культурный центр
•  Киево-Могилянская академия
•  Институт иудаики (Киев)
•  Центр иудаики при Острожской академии (Острог)
•  Центр по изучению культуры и истории 

восточноевропейского еврейства (Вильнюс)
•  Центр иудаики Латвийского университета (Рига)
•  Музей «Евреи в Латвии» (Рига)
•  Даугавпилсский университет
•  Тбилисский университет и др.  
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Сэфер – это:



Долгосрочные партнерские отношения
с известными благотворительными 
структурами:

•  Американский объединенный еврейский 
распределительный комитет «Джойнт»; 

•  Еврейское агентство в России; 
•  Фонд «Ави Хай»
•  Фонд «Генезис»; 
•  Благотворительный фонд «КАФ»; 
•  Европейский фонд Ротшильда; 
•  Еврейская федерация Нью-Йорка; 
•  Российский еврейский конгресс;
•  Евроазиатский еврейский конгресс; 
•  Российский научный фонд; 
•  Русское общество друзей Еврейского 

университета в Иерусалиме; 
•  Клеймс Конференс; 
•  Фонд Пинкуса; 
•  Голландский еврейский гуманитарный фонд
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Сэфер – это:

Участники программ Центра «Сэфер» в 1995-2016

•Исследовательские гранты

•Программа вебинаров

•Лекторское бюро

•Зимняя молодежная школа

•Летние студенческие программы

•Стажировка “Эшнав”

•Конференция молодых ученых

•Международная конференция
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Соотношение участников программ Центра «Сэфер»
1995-2016

  •Международная конференция
  •Конференция молодых ученых
  •Стажировка “Эшнав”
  •Летние студенческие программы
  •Зимняя молодежная школа
  •Лекторское бюро
  •Программа вебинаров
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Основные направления деятельности Центра «Сэфер»:

Участники программ Центра «Сэфер»

в 2016 году

 530 •Программа вебинаров

 41 •Исследовательские гранты

 122 •Международная конференция

 216 •Летние студенческие программы

 90 •Зимняя молодежная школа

 387 •Лекторское бюро



I. Академическая иудаика 
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•  Ежегодные международные 
междисциплинарные 
конференции по иудаике

•  Конференции по 
сравнительному изучению 
славянских и еврейской 
культур

•  Молодежные конференции и 
секции по иудаике 

•  Содействие в проведении 
научных исследований, 
всесторонняя поддержка 
молодых ученых 

•  Гранты на проведение архивных 
исследований и участие 
в зарубежных  научных 
проектах и конференциях 
по иудаике 

•  Гранты на междисциплинарные 
исследования российского 
еврейства (от эпохи   
Российской империи до 
наших дней)

 530 •Программа вебинаров

 41 •Исследовательские гранты

 122 •Международная конференция

 216 •Летние студенческие программы

 90 •Зимняя молодежная школа

 387 •Лекторское бюро



Основные направления деятельности Центра «Сэфер»:
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II. Образовательные программы

•  Зимние и летние стационарные 
школы в Москве и других 
городах
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Основные направления деятельности Центра «Сэфер»:



II. Образовательные 
программы

•  Выездные школы и экспедиции 
(полевые исследования 
в области этнографии, 
эпиграфики, археологии  
и архивные исследования)
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Основные направления деятельности Центра «Сэфер»:



II. Образовательные 
программы

15

•  Стажировка в Израиле «Эшнав»
•  Стажировка преподавателей  

на кафедре иудаики ИСАА МГУ
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Основные направления деятельности Центра «Сэфер»:



III. Просветительские программы

•  Учебные вебинары и 
видеолекции по еврейской 
истории, литературе, 
этнографии и языкам 

•  Организация открытых научно-
популярных лекториев по 
иудаике в городах России и 
странах СНГ
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Основные направления деятельности Центра «Сэфер»:



III. Просветительские программы

•  Экскурсионно-образовательные 
школы в странах Европы  
и Азии

19



20

Основные направления деятельности Центра «Сэфер»:



IV. Издательские программы  
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•  Публикация материалов 
ежегодных конференций  
по иудаике

•  Сборники избранных 
студенческих работ «Тирош»

•  Материалы полевых 
исследований

•  Отдельные тематические  
издания
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Основные направления деятельности Центра «Сэфер»:



•  Электронная база данных материалов полевых  
исследований по еврейской этнографии, устной истории, 
эпиграфике и архивным источникам 
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V. Электронный архив 
полевых исследований SFIRA
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Шауль Штампфер, 

профессор факультета 
еврейской истории, 
Еврейский университет  
в Иерусалиме

Я оплатил свой билет на 
сэферовскую конференцию, 
и эти деньги были 

потрачены не зря! В течение 
трех дней мне удалось 
выяснить нынешнюю ситуацию 
с еврейскими исследованиями 
в России, Украине, Латвии, 
Белоруссии и в других городах 
и странах. Для того, чтобы 
рассказать, что я думаю о 
сэферовских конференциях, 
я мог бы дать развернутую 
академическую лекцию о 
важности научного обмена и т.д., 
но если у меня есть только десять 
секунд, я просто скажу, что я 
уже попросил своего тур-агента 
следить за акциями на билеты 
в Москву, потому что я хочу 
приехать и в следующий раз!

Отзывы участников сэферовских программ

Галина Зеленина, 

к.и.н., доцент Центра 
изучения религий РГГУ 
(Москва)

Сэфер – это живая 
институция, порождающая 
вокруг себя 

коммуникативное поле и даже 
социальную среду, динамично 
развивающуюся и при этом 
сохраняющую некий костяк. 
Это не научная кафедра и 
не тусовка, а нечто среднее, 
при этом – большее, чем то и 
другое. Когда-нибудь в Москве 
появится не только социальная, 
но и академическая реклама, и 
над одной из улиц обязательно 
будет висеть голубая с золотом 
растяжка: «СЭФЕР – ЭТО ОБРАЗ 
ЖИЗНИ!».

Владимир Левин, 

PhD, Центр еврейского 
искусства, Еврейский 
университет  
в Иерусалиме

Необычайно положительным 
компонентом сэферовских 
школ и конференций 

является возможность общения 
как между самими студентами, 
интересующимися «еврейскими» 
проблемами, так и между ними 
и специалистами из Израиля. 
Современный научный мир 
признает общение между 
учеными очень важным, не 
зря громадные средства 
во всех академических 
институтах вкладываются как в 
международные конференции, 
так и в visiting scholars. Школы 
Сэфера дают возможность 
такого общения и создают на 
практическом уровне «мир 
русскоязычной иудаики». 
Контакты, которые завязываются 
на этих школах и конференциях, 
служат взаимному обогащению 
всех участников.
<…>
Тот факт, что школы Центра 
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«Сэфер» «возвращают» 
еврейский элемент в сознание 
местной интеллигенции, будет 
иметь неоценимое влияние на 
будущее на многих уровнях: 
на уровне исторических 
и культурологических 
исследований, которые станут 
более уравновешенными 
и обретут более широкие 
горизонты; на уровне сохранения 
памятников еврейского 
наследия, исчезающих 
прямо на наших глазах в 
стремительно меняющихся 
условиях постсоветских стран, 
перешедших из советского 
«застоя» в эру «дикой» 
капиталистической экономики; 
на уровне межэтнического 
общения между евреями и 
«коренными» национальностями; 
на уровне отношений этих 
стран с Израилем, уменьшения 
антисемитизма и т.д. Другими 
словами, с еврейской и 
израильской точки зрения, 
нет ничего важнее, чем 
«возвращение» евреев, притом не 
в виде оживления существующих 
стереотипов, а в академической, 
«нейтральной» форме, в 
сознание местного населения, 
и, в первую очередь, в сознание 
местной интеллигенции. Будущие 
поколения должны будут особо 
подчеркнуть роль Сэфера в этом 
наиважнейшем процессе. 

Михаил Крутиков, 

профессор славистики 
и иудаики, Мичиганский 
университет  
(Энн Арбор)

За четверть века своей 
работы Центр «Сэфер» 
не только способствовал 

возрождению научной иудаики 
на пост-советском пространстве, 
но и сам стал частью истории 
еврейской культуры. Мало кому 
удавалось создать так много 
такими скромными силами.

Лидия Чаковская, 

к.ф.н, доцент кафедры 
истории и теории мировой 
культуры философского 
факультета МГУ

В науке огромное значение 
имеет чувство научного 
сообщества и работающих 

научных институций. Поэтому 
то, что делает Центр «Сэфер», 
трудно переоценить. Сэфер 
начинает с поддержки студентов, 
предоставляя им возможность не 
только поехать в Иерусалимский 
университет, важнейший центр 
еврейских исследований, но 
и – через выступление на 
конференциях – почувствовать, 
что их работа не делается в 
пустоту, а интересна и нужна 
всему сообществу ученых. Сэфер 
– это практически единственный 
институт, поддерживающий 
сложившихся ученых, 
подставляющий им плечо не 
только уникальными грантами, 
но и участием, и теплым, 
заинтересованным отношением.
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Екатерина Кузнецова, 

Аспирантка 
отделения славистики 
Регенсбургского 
университета

Попав на школу, я увидела, 
что гуманитарная 
наука может быть 

захватывающей и что 
быть исследователем – это 
потрясающе интересно. 
Дальше события развивались 
стремительно. Я не знала, чем 
конкретно я хочу заниматься, где 
найти тему, что такое методика 
серьезного исследования. Мои 
первые доклады на молодежных 
конференциях были полным 
провалом, и я это понимала. Но 
продолжала пробы и поиски. В 
том же 2012 году я поехала в 
полевую экспедицию в Молдавию, 
а затем стала работать в Сэфере. 
Я постепенно поняла, что хочу 
изучать идиш и литературу на 
нем, но вариантов, куда пойти 
учиться этому, почти не было. 
В 2013 году я была на ульпане 
в Еврейском университете в 
Иерусалиме, а уже через год 

стала студенткой на магистерской 
программе по идишу. Сейчас я 
дописываю выпускную работу 
и собираюсь продолжать 
исследования в докторантуре. 
Я все больше убеждаюсь, что 
академическая карьера стала 
для меня правильным выбором и 
здесь я на своем месте. Этого бы 
не случилось, если бы несколько 
лет назад я не попала на школу 
по иудаике Центра «Сэфер». 
Сэфер дал и множество важных 
знакомств, близких друзей, 
открыл новые возможности. 
Можно сказать, что Сэфер – это 
целый мир, попав в который, уже 
не хочется его покидать!

Юрий Корогодский, 

журналист (Киев)

Мое знакомство с 
Сэфером произошло 
на зимней школе в 

подмосковной Ивантеевке в 2000 
году. Обучение было построено 
в ненавязчивой манере, без 
принуждения, а скорее с 
расчетом на заинтересованность 
и мотивированность студентов. 

Отзывы участников сэферовских программ

Наверное, в этой неформальности 
и демократичности и заключается 
одно из главных отличий 
сэферовских программ. 
Сэфер всегда отличался умением 
находить людей, и тут нельзя не 
вспомнить одного из основателей 
центра – Рашида Капланова. 
Он мог находить общий язык 
с самыми разными людьми, в 
каждом из них отыскивая свою 
«изюминку».
Иногда эти «изюминки» были 
не видны даже самим их 
обладателям. Капланов умел 
помнить людей, он помнил и 
интересовался судьбой каждого 
из обоймы Сэфера. И, может 
быть, поэтому в двадцатилетней 
истории этой организации 
главными стали не конференции 
и семинары, не книги и лекции, 
а именно люди. Мало на каком 
из мероприятий в научном 
СНГовье мне приходилось 
видеть такое количество людей, 
увлеченных тем, что они делают. 
Людей, которые пришли на 
конференцию или поехали в 
экспедицию не потому, что это 
нужно для отчетности, а скорее 
по зову души. Люди, которые 
получили своеобразный заряд 
увлеченности иудаикой, сейчас 
живут и работают не только в 
России, но и по всему бывшему 
Союзу, не говоря уже о других 
центрах Jewish studies в мире. 
И наличие такого огромного 
коллектива связанных между 
собой людей лучше всего говорит 
о том, что все это делается не 
зря!
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Валентина Корабельникова, 

режиссер (Лондон)

Впервые я оказалась на 
Сэфере летом 2010 года. 
Но самое удивительное 

со мной происходило на 
следующей летней школе 2011 
года, где Ури Гершович, Йоэль 
Регев, Григорий Зельцер и 
Сергей Степанищев делали 
курс по мультиидеологическому 
образованию, а Илья Дворкин 
с Марком Гондельманом вели 
мастерскую по философии. 
В самом начале курса 
я восхищенно слушала 
приглашение Ильи Дворкина 
на грядущий «Самбатион», но 
я не подходила ни под какие 
описываемые параметры: не 
занималась иудаикой и совсем 
не знала иврита. Я занималась 
кино, режиссурой, приехала на 
Сэфер в основном на лекции по 
израильскому кино, и, на мой 
взгляд, при всем моем восторге, 
не очень-то могла быть полезна 
и интересна окружающим. 
Идея курса Ури Гершовича 
меня поразила, потому что он 

совместил режиссерско-актерский 
подход к материалу с глубоким 
гуманитарным методом изучения 
текста. «А где в этом тексте 
Вы?» – для меня очень важный 
вопрос, и Ури его задавал. 
Когда курс кончился, внутри 
меня была такая благодарность, 
что несмотря на ощущение 
полной моей никчемности, я 
встала и сказала, какие эмоции 
вызвал у меня этот курс и 
почему именно (ведь вопрос 
«А где во всем этом я?» очень 
важен для кинематографиста). 
Вдруг ко мне подошел Илья 
Дворкин и предложил поехать 
на «Самбатион», так как ему как 
раз нужен был видеохудожник. 
На «Самбатионе» родилась идея 
киномастерской, в которой 
за небольшое количество 
занятий мы изучаем основы 
киномастерства и создаем в 
конце разные художественные 
работы. Этим я занимаюсь 
на данный момент года три. 
Работы «Фильмотории» сейчас 
участвуют в фестивалях и иногда 
даже занимают призовые места. 
Удивительно правильный, на 
мой взгляд, подход к учебе 
у Сэфера. У студентов есть 
возможность интенсивно учиться, 
при этом находиться все время 
рядом с преподавателями. 
И это настоящее знание с 
возможностью им делиться: 
писать статьи («Тирош»), 
выступать на конференциях 
с докладами и даже поехать 
на месяц в Израиль по 
программе «Эшнав». И все это 

без экзаменов, которые, на 
мой взгляд, больше похожи 
на интеллектуальную лотерею 
для крепких нервами, чем 
на лакмусовую бумажку 
проверки знаний. Да и зачем 
их проверять, если для Сэфера 
знания и учеба – это искренняя 
любовь, заражающая всех 
участников, которые после 
несут это сокровище в свою 
жизнь и делятся этим чудом с 
окружающими, делая, надеюсь, 
этот мир лучше.
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Григорий Курдяев, 

к. иск. н., режиссер, и 

Янина Карпенкина, 

аспирантка НИУ ВШЭ

Сэфер для меня стал 
неотъемлемой частью  
не только академической, но 

и личной жизни. С моей будущей 
женой мы познакомились на 
летней молодежной конференции 
Сэфера, которая проходила  
в 2013 году в Москве.
Все началось с курьеза, когда 
доклад Янины (о еврейских
местечковых стереотипах)  
в последний момент перенесли  
из раздела “Истории”  

Екатерина Вологина, 

магистрантка 
гуманитарного факультета 
Еврейского университета в 
Иерусалиме

На школу Сэфера я впервые 
поехала в 2013 году, там 
я узнала о возможности 

отправиться на стажировку 
«Эшнав» – провести месяц  
в Иерусалиме, занимаясь  
с преподавателями Еврейского 
университета и работая в местных 
библиотеках и архивах. В 2014 
году я прошла отбор на эту 
стажировку и отправилась в 
Иерусалим. Во время «Эшнава»  
я узнала, что в университете  
на кафедре славистики работает 
один из немногих специалистов 
в области средневековых 
славяно-еврейских контактов 
профессор Александр Кулик, и 
решила учиться в магистратуре 
здесь, в Иерусалиме. Документы 
были поданы, моя кандидатура 
одобрена кафедрой, а после 
летнего университетского ульпана 
сдан на нужный уровень иврит. 
В планах – закончить также и 

аспирантуру и получить здесь 
докторскую степень. Сэфер 
не только оказался для меня 
дорожкой в лучший университет 
Израиля, но и принес счастье 
материнства: с отцом моего 
ребенка, родившегося в сентябре 
2016 года в Иерусалиме, мы 
познакомились именно во время 
«Эшнава»!

в “Искусствоведение”,  
и мы случайно оказались  
на одной секции. 
Я был поражен её 
непосредственностью и манерой 
держать себя, что и подтолкнуло 
к знакомству, которое быстро 
переросло в постоянное 
общение. 
После конференции Янина 
вернулась к себе в Минск, 
а я остался в Москве, и 
еще некоторое время мы 
продолжали жить в разных 
городах и государствах.  
Однако магия Сэфера оказалась 
столь сильна, что нам не 
помешали 600 километров 
расстояния между нами, и 
спустя несколько месяцев, 
в апреле 2014 года, мы 
поженились. Так, один раз 
впустив Сэфер в свою жизнь, 
потом уже очень сложно  
с ним расстаться. Об этом  
и свидетельствует фотоснимок, 
что я Вам высылаю. Спасибо 
большое за нашу молодую, 
местами – академичную  
(а местами – не очень:))  
семью!


