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Программа Зимней Школы по иудаике 

27 января – 1 февраля 2011 г. 

Подмосковный пансионат ИТАР ТАСС «Пушкино» 
141200, Московская область, г. Пушкино, Левковская гора, Красноармейское шоссе (4 км). 

 

27 января, четверг 

16.30 встреча, отправление автобусов 

18.00 заезд и регистрация участников 

18.30 – 19.30      ужин 

19.30 – 20.15       открытие школы  (Банкетный зал) 

20.15 – 21.15 пленарная лекция   «Учение Эли Бенамозег: партикуляризм 
и универсализм иудаизма» (проф. Сирил Асланов)   

(Банкетный зал) 

21.30 – 23.30 «Что? Где? Когда?» (А. Воробьѐв) (Столовая) 

 
28 января, пятница  

10.00 – 10.30 завтрак 

10.30 – 12.00 1-я пара  (Е. Смагина, У. Гершович,  И. Лурье, С. Асланов) 

12.30 – 14.00 2-я пара  (Л. Коган, К. Бурмистров, С. Гольдин, 
В. Шнирельман) 

14.00 – 15.00 обед 

15.00 – 16.30 3-я пара  (М. Селезнев, И. Туров, А. Зельцер, А.Львов) 

16.30 кофе-брейк (Столовая) 

16.35 зажигание субботних свечей (Столовая) 

18.30 – 20.00 встреча субботы 

20.00 – 22.00 бейт-мидраш «Правила игры» (У.Гершович, М.Вогман) 
(1 корпус Холл 3 этажа) 

 
29 января, суббота 

10.30 – 11.30 завтрак 

11.30 – 13.30 Консультации с преподавателями 

13.30 – 15.00         пленарная лекция «Семантика и грамматика 
религиозного языка от Маймонида до Когена и 



 
Центр научных работников и преподавателей 

иудаики в вузах “Сэфер” (Москва) 

Moscow Center for University Teaching of 

Jewish Civilization “Sefer” 
 

Россия, 119334 Москва В-334, Ленинский проспект, 32-а, корпус “В”, к.808-809 

тел/факс: (+7 495) 938-00-70, эл.почта: sefer@sefer.ru, students@sefer.ru. Сайт - www.sefer.ru  

2 

Розенцвейга» (И. Дворкин) (Банкетный зал) 

15.00 – 16.00 обед 

16.00 – 17.30          семинар «Шоа (Холокост) в СССР: Интерпретация 
событий и специфические проблемы источников" 

(А.Зельцер) (Банкетный зал) 

17.56 – авдала       Кофе-брейк (Столовая) 

18.30 – 20.00          мастер-класс по еврейской генеалогии (А.Воробьев) 
(Аудитория №101) / бейт-мидраш «Правила Игры» 

(У.Гершович,     М.Вогман) (1 корпус Холл 3 этажа) 

20.00 – 21.00 Ужин 

21.00 – 22.30         Презентация материалов экспедиций и книги "Еврейские 

местечки в призме личной и  семейной истории" (И. Дворкин) 
(Банкетный зал)/ вторая пара  курса В. Шнирельмана 

(Аудитория №101) 

  

30 января, воскресенье 

10.00 – 10.30 завтрак 

10.30 – 12.00 1-я пара  (Е. Смагина, У. Гершович,  И. Лурье, С. Асланов) 

12.30 – 14.00 2-я пара  (Л. Коган, К. Бурмистров, С. Гольдин, В. 

Шнирельман) 

14.00 – 15.00 обед 

15.00 – 16.30 3-я пара  (М. Селезнев, И. Туров, А. Зельцер, А.Львов) 

16.30                 кофе-брейк (Столовая) 

17.30 -  19.00          пленарная лекция  The Geographical Background of Ashkenazi 

Jewry (проф. Шауль Штампфер) (Банкетный зал) 

19.00 – 20.00        Ужин 

20.00 – 22.00         

 

мастер-класс по еврейской генеалогии (А.Воробьев) 
(Аудитория №101) / бейт-мидраш «Правила Игры» 

(У.Гершович, М.Вогман) (1 корпус Холл 3 этажа) 
 

31 января, понедельник 

10.00 – 10.30 завтрак 

10.30 – 12.00 1-я пара  (Е. Смагина, У. Гершович,  И. Лурье, С. Асланов) 

12.30 – 14.00 2-я пара (Л. Коган, К. Бурмистров, С. Гольдин) 
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14.00 – 15.00 обед 

15.00 – 16.30 3-я пара  (М. Селезнев, И. Туров, А. Зельцер, А.Львов) 

16.30 -  17.00          кофе-брейк  (Столовая) 

17.00 – 19.00 мастер-класс по еврейской генеалогии (А.Воробьев) 

(Аудитория №101) / бейт-мидраш «Правила Игры» 
(У.Гершович, М.Вогман) (1 корпус Холл 3 этажа) 

19.00 – 20.00 ужин 

20.00 – 21.00 закрытие школы (Банкетный зал) 

21.00 – 23.00 культурная программа 

 
1 февраля, вторник 

10.00 – 10.30 завтрак 

11.00 отъезд участников 

*    *    * 

 

Тематический 

поток/аудитории 
1-я пара 2-я пара 3-я пара 

 

Библеистика   

 

(Аудитория №101) 

 

 

Евгения Смагина 

Библейская литература 

Премудрости  

 

 

Леонид Коган     

Флора и Фауна в  Ветхом Завете 

по лингвистическим данным 

 

 

Михаил Селезнев 

Архаический Бог Псалмов 

 

 

 

Еврейская мысль 

 

( Банкетный зал) 

 

 

Ури Гершович 

Философская интерпретация 

Мидраша и Аггады в средние 

века. 

 

Константин Бурмистров  

Христианская Каббала в Европе и 

России 16-20 вв. 

 

 

  

Игорь Туров 

Вероучение хасидизма 

классического периода: 

избранные темы 

 

История евреев в 

Российской 

империи и СССР 

 
(1 корпус Холл 3 

этажа) 

 

 

 

Илья Лурье 

Община и власть: формы 

еврейского самоуправления и 

самоорганизации в Российской 

империи 

 

 

Семен Гольдин 

Еврей как понятие: еврейская 

история в Российской Империи в 

свете концепции 

Begriffsgeschichte 

 

 

Аркадий Зельцер 

Социальные перемены 

советских евреев в 

межвоенные годы и влияние 

этих факторов на судьбы 

евреев в годы Шоа  

 

 

Взаимоотношение 

евреев и 

окружающих 

народов 

 

(1 корпус Холл 2 

этажа) 

 

Сирил Асланов  

Лингвистическая инаковость  

евреев на протяжении веков 

 

  Виктор Шнирельман  

Арийцы и хазары: 

Антисемитские мифы эпохи 

модерна 

 

 

Александр Львов 

Иудействующие, крипто-иудеи 

и другие  

"потерянные" евреи 
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Мастер-класс  «Прикладные занятия по еврейской генеалогии» 

(А.Воробьев) 

После первой нашей встречи (под условным названием «Все люди – евреи, но 

только не все готовы в это признаться...») вы сможете ответить на массу 
еврейских вопросов: 

 Что такое еврейская генеалогия? 

 В чѐм еѐ отличие от других? 

 Каковы еѐ особенности, история и современная, не побоюсь этого слова, 

российская специфика? 

Дальше – больше! Вы, я надеюсь, научитесь ориентироваться в способах 

фиксации генеалогической информации. Вы узнаете и запомните такие 
мудрѐные слова как «генеалогическое интервью» и «родословная схема», 

познаете непростое искусство «родословной росписи» и сможете различить 
восходящую, нисходящую, мужскую, смешанную и другие еѐ типы, виды, 

формы и размеры. 

Известная международная мудрость гласит: нет такого слова, которое не 

могло бы быть еврейской фамилией. Ещѐ говорят: «что Иван, что Абрам – всѐ 
одно по-французски Жан». А некоторые до сих пор не прекратили шутить про 

ватман и кульман. Всѐ это – из антропонимики, науки о происхождении имѐн и 
фамилий. Об этом мы тоже поговорим, и, уверен, вы найдете тѐзок и 

однофамильцев там, где и не подозревали… 

Кстати, о поисках. Самое большое внимание будет уделено методике поиска 

генеалогических данных. Устная семейная история, семейные архивы, 

печатная информация, государственные и ведомственные архивы – всѐ 
сгодится в таком важном деле как поиск собственных корней! 

Под занавес посетителей ждѐт акция: «Найди двух еврейских предков уже 
сегодня – и получи третьего в подарок!». 
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Бейт-мидраш «Правила Игры» (У.Гершович, М.Вогман) 

1. Вводный разговор. Композиционные принципы и смыслообразование в 
талмудической литературе. Под сенью сакрального текста. 

Непрямоговорение. Устная Тора как коллективная интеллектуальная игра. 
Во что и как будем играть МЫ. Правила игры. 

2. Питра: порождение смыслов за счет столкновения "далековатых" 
текстовых блоков. Примеры. Создание питры. Обсуждение. 

3. Птихта: комбинаторика и поэтика. Примеры. Создание птихты. Обсуждение 

4. Инсталляция законченного нарративного фрагмента в качестве блока 
композиции. Примеры. Создание композиций с инсталляцией. Обсуждение. 


