
ПРОГРАММА 

 

День первый, воскресенье, 6 мая (Челябинск) 

Время/место «Семинар на колёсах» 

 

Общинный 

лекторий 

«Новое и Старое» «Израиль и диаспора» 

10:00 / ЧЕОД  

Завтрак 

 

 

11:00 / ЧЕОД  

Открытие школы 

Разговор на тему: «История евреев Урала и Западной Сибири» 

 

13:00 / ЧЕОД  

Лекция №1 

 

 К. Малахова, «Новые 

старые идеи: “история”, 

“природа”, “опыт”» 

И. Дворкин,  «Духовные 

течения: хасидизм, 

ученость, хаскала» 

В. Эпштейн, 

«Политический 

сионизм: история и 

современность» 

14:20 -14:50 / 

ЧЕОД 

 

Журналистская мастерская (М. Синюкова) 

 

 

15:00 / ЧЕОД  

Обед 

 

16:00 / город  

Тематическая экскурсия по городу 

 

 

19:00 / 

синагога 

 

Ужин (+ расселение в гостиницу)  

 

20:00 – 21:30 

/ гостиница 

 

Бейт-мидраш «На краю Земли»  

(М. Вогман, К. Малахова, Д. Иванов). Часть 1. 

 

 

 

  



День второй, понедельник, 7 мая (Челябинск) 

Время/место «Семинар на колёсах» 

 

Общинный 

лекторий 

«Новое и Старое» «Израиль и диаспора» 

9:00/синагога  

Завтрак 

 

 

10:00 / ЧЕОД Лекция №2 

  М. Вогман, «Традиция 

инновации: проблема 

Нового в еврейской 

словесности» 

В. Эпштейн, 

«Политический 

сионизм: история и 

современность» 

И. Дворкин,  

«Духовные 

течения: хасидизм, 

ученость, хаскала» 

11:30 / ЧЕОД Лекция №3 

 К. Малахова, «Новые 

старые идеи: “история”, 

“природа”, “опыт”» 

И. Дворкин,  

«Духовные течения: 

хасидизм, ученость, 

хаскала» 

А. Львов,  

«Евреи и крипто-

иудеи» 

 

12:50 / ЧЕОД  

Перерыв 

 

13:00 / ЧЕОД Лекция №4 

  

А. Львов, «Еврейская этнография: оседлость и 

миграции» 

К. Малахова, 

«Время в 

картинках: фокусы 

еврейских дат» 

14:30 / ЧЕОД  

Обед 

 

15:30 / ЧЕОД  

Мастерская: этнография и устная история (А. Львов) 

 

 

17:00 / ЧЕОД 
 

Мини-конференция «Иудаика в контексте современного гуманитарного 

знания: исторические, философские и культурные аспекты» 

 

Для детей: Литературно-художественная мастерская в двух частях (Р. 

Дименштейн) 

19:00 / ЧЕОД  

Ужин 

 

 

21:00/ 

гостиница 

 

Бейт-мидраш «На краю Земли»  

(М. Вогман, К. Малахова, Д. Иванов). Часть 2. 

 

 

 

 

 



День третий, вторник, 8 мая (Челябинск–Екатеринбург) 

Время/место «Семинар на колёсах» 

 

«Екатеринбургский 

семинар» 

 «Новое и Старое»  «Израиль и 

диаспора» 

8:00/гостиница  

Завтрак 

 

 

9:00 / дорога   

Путешествие из Челябинска в Екатеринбург 

 

14:00/синагога  обед 

15:00 / СОЕК 

«Атиква» 
Лекция №5. Открытие екатеринбургской части 

М. Оштрах, «Введение в историю изучения евреев на Урале» 

А. Львов, «Введение в еврейскую этнографию» 

16:30 Перерыв 

17:00 – 18:30 / 

«Атиква» 
 

Мини-конференция «Иудаика в контексте современного гуманитарного 

знания: исторические, философские и культурные аспекты» 

 

Для детей: Литературно-художественная мастерская в двух частях (Р. 

Дименштейн) 

18:30 /Переход 

в синагогу 
Лекция №6 18:45 / «Атиква» 

19:00 / 

синагога 

М. Вогман, «Традиция 

инновации: проблема 

Нового в еврейской 

словесности». 

В. Эпштейн, 

«Политический 

сионизм: история и 

современность» 

И. Дворкин,  

«Духовные течения: 

хасидизм, ученость, 

хаскала» 

20:00/синагога  

Ужин 

 

22:00 / 

гостиница 

 

Бейт-мидраш «На краю Земли»  

(М. Вогман, К. Малахова, Д. Иванов). Часть 3 

 

 

  



День четвёртый, среда, 9 мая (Екатеринбург) 

Время/место «Семинар на колёсах» «Екатеринбургский 

семинар» «Новое и 

Старое» 

«Израиль и 

диаспора» 

09:00 Сдача номеров в гостинице  

10:00/синагога  

Завтрак 

 

 

Для группы этнографов:  

«Чай с Александром Львовым» 

11:00 – 13:00 / 

город  

 

Экскурсия по городу.  

 

13:00-14:20 Лекция №7 

 М. Вогман, 

«Традиция 

инновации: 

проблема 

Нового в 

еврейской 

словесности» 

В. Эпштейн, 

«Политический 

сионизм: история и 

современность» 

А. Львов, «Введение в 

еврейскую этнографию» 

14:30/синагога  

Обед 

 

15:00-16:20 

/ синагога 
Презентация этнографических проектов. 

Обсуждение перспектив проекта  

«История евреев Урала и Западной Сибири» 

 Лекция №8 

16:30-17:50 

/синагога 

К. Малахова, 

«Новые старые 

идеи: “история”, 

“природа”, 

“опыт”»  

Л. Бимбат, «Земля 

Израиля в Танахе и 

раввинистической 

литературе» 

Дворкин И. 
«Духовные течения: 

хасидизм, ученость, 

хаскала»  

  

Заключительные встречи 

 

18:00-19:30/ 

синагога 

Заключительная мастерская  

(Р. Дименштейн, М. Синюкова) 

Л. Бимбат, «Жить в Земле 

Израиля – это заповедь?» 

20:00/синагога  

Ужин 

 

 

22:16 Отъезд участников с ЖД вокзала 

 

 

  



День пятый, четверг, 10 мая (Тюмень) 

Время/место Общие мероприятия 

8:00 размещение в гостинице 

9:00  

Завтрак 

 

10:00 / город  

обзорная экскурсия по еврейской Тюмени 

 

12:00/Литературно-

краеведческий 

центр 

кофе-брейк 

12:30-13:00 / 

синагога 

Экскурсия по синагоге Палеографическая 

работа 

13:30 / синагога  

Обед 

 

 

15:00 / ТюмГУ, 

ИГН, ауд. 516 

 

конференция: «Иудаика в контексте современного гуманитарного 

знания: исторические, философские и культурные аспекты» 

 

18:00 / синагога  

Ужин 

 

19:00 – 21:00/ 

синагога 

 

Круглый стол и подведение итогов школы 

 

00:00  

Отъезд участников школы, ночевка в гостинице (преподаватели) 

 

 

 


