Говорит и показывает „ЕСКО“!
Прекрасное новое помещение в культурном центре „Shalom Europa“, которое
еврейская община Вюрцбурга предоставила Еврейскому социо-культурному
объединению „ЕСКО“ к десятилетию клуба, позволяет „ЕСКО“ существенно расширить
и разнообразить свою деятельность. Мы предлагаем в 2007 году следующие
мероприятия.
14 января в 17:30 в рамках литературных чтений в клубе „ЕСКО“ состоится
выступление Юты Нудлинг (Fr. Jutta Nüdling) „Из Туркестана в Восточную Пруссию:
пережитое моим дедом в русском плену во время первой мировой войны“.
21 января в 17:00 в зале им. Давида Шустера состоится авторский концерт
композитора и пианистки Анны Школьниковой.
28 января в 17:00 Геннадий Мориц предложит гостям свою новую программу
«Атлант», в которую включены стихотворения и песни Александра Городницкого.
По воскресеньям с 17.00 до 18.30 приглашает «Культурная программа Юрия и
Даниэля Добрушина». Январские встречи 7 и 14 января будут посвящены наиболее
выдающимся событиям мировой культурной жизни.
По воскресеньям с 16 до 18 часов продолжит свою работу Кино-фото клуб под
руководством Аркадия Толчинского. Эти занятия помогут всем желающим овладеть
навыками дигитальной видео и фото съемки и научиться обрабатывать полученные
изображения на компьютере.
Для всех любителей шахмат, взрослых и маленьких, продолжатся занятия в
Шахматном клубе Бориса Бакалинского «Пешка» – еженедельно по воскресеньям с
13 до 18 в учебном классе (Unterrichtsraum).
Часто, прочитав ту или иную статью в газете или журнале, посмотрев
телевизионную передачу или познакомившись с публикацией в интернете, мы
испытываем острую потребность поделиться с кем-нибудь своим мнением о
прочитанном или увиденном, высказать собственные суждения или даже предложения о
том, как решить изложенную в публикации проблему. Как правило, мы реализуем эту
потребность в кругу семьи, в общении с друзьями и знакомыми. Но это всегда как бы
между прочим и мимоходом. А так иногда хочется подискутировать всерьёз и
целенаправленно, причём с людьми, которые к такой дискуссии склонны и изначально
подготовлены. Речь идёт о дискуссионном клубе, для работы которого можно было бы
использовать опыт, накопленный в форумах интернета. Правила этих форумов
постепенно сформировали довольно удачную общую концепцию дискуссии, которую
можно в определённой мере использовать и в очной форме общения.
14 января (и каждое второе воскресенье месяца) в Клубе ЕСКО с 15 до 17 часов
Эдвард Ковалерчук будет проводить заседания дискуссионного клуба «Форум».
Дискуссии будут посвящены обсуждению наиболее острых вопросов современной
политической и общественной жизни. Тему первого заседания «Форума» дала
дискуссия, развернувшаяся летом ушедшего года на страницах «Еврейской газеты»
вокруг открытого письма одного из читателей президенту Путину в связи с политикой
России на Ближнем Востоке. Так кто же все-таки Владимир Путин - спаситель России
или одиозная фигура, не сулящая ничего доброго?
В прошлом без музыкальных салонов была немыслима культурная и интеллектуальная жизнь
Петербурга и Парижа, Москвы и Венеции. Салоны Полины Виардо, Зинаиды Волконской и
Дезире Арто собирали
цвет европейского общества. Мы надеемся, что в нашей
«Музыкальной гостиной» вместе с Региной Кон любители музыки не только
встретятся с прекрасным миром искусства, но и смогут обменяться мнениями и даже
поспорить о прослушанных музыкальных произведениях и увиденных оперных и
балетных спектаклях. Встречи в гостиной будут проходить два раза в месяц – по
четвергам с 16:00 до 18:00. После обзора культурных новостей вниманию гостей будут
предложены сообщения на различные темы, в том числе и по их заявкам. Например, 11

января 2007 года наша встреча будет посвящена 70-летию Израильского
филармонического оркестра, а 25 января - 95-ой годовщине со дня рождения
выдающегося оперного режиссера Бориса Покровского. Современное техническое
оснащение ЕСКО позволяет качественно использовать аудио- и видеоматериалы, а
уютная обстановка и доброжелательная атмосфера служат хорошим дополнением. Мы
приглашаем всех в нашу «Музыкальную гостиную»!
23 января в 13-00 Регина Кон проведёт в музее „Kulturspeicher“ экскурсию на
русском языке по выставке „Von Renoir bis Feininger“. Просьба записываться в
библиотеке или по телефону 0931 / 619 4461.
Семинар „Философские проблемы современной физики“ („Philosophische
Probleme der Modernen Physik“) под руководством профессора Евгения Ковалева
успешно работает уже более трех лет. На 30 заседаниях семинара, прошедших за это
время были заслушаны различные доклады, вызвавшие оживленные дискуссии.
Основными задачами семинара были и являются
популяризация современных
научных знаний в области физики и в смежных науках, обращение к новейшим
научным открытиям, а также их философская интерпретация. Докладчиками, как
правило, являются специалисты в различных областях науки.
В первом квартале 2007г. планируется
заслушать и обсудить доклады:
„Нерешенные проблемы современной физики (философская интерпретация)“ (д-р М.
Медокс) /„Ungelöste Probleme der
modernen
Physik (unter philosophischen
Gesichtspunkten)“ (Dr. M. Medoks ); „Интуиция и логика в теории познания“
(С.Яржембовский) / „Intuition und Logik in der Erkenntnistheorie“ (S.Jarschembowsky);
„Физические и философские аспекты проблемы самоорганизациии материи“ (проф. Е.
Ковалев) / „Probleme der Selbstorganisation der Materie (unter physikalischen und
philosophischen Gesichtspunkten)“ (Prof. E.Kovalev).
В новом году в дополнение к уже хорошо известным клубам и семинарам добавятся
новые. Каждый третий четверг месяца с 16.30 до 18.00 в помещении клуба ЕСКО будет
проходить интеграционный семинар профессора Игоря Миллера «Германия вчера и
сегодня». Первое заседание семинара 18 января будет посвящено городу, ставшему
для многих из нас второй родиной, – «Вюрцбург открывает свои тайны».
По средам в том же помещении будут проходить заседания Клуба любителей
истории «КЛИО» под руководством Алекса Лурье. На заседаниях клуба будут
обсуждаться тайны и загадки мировой истории, ее, по выражению Стефана Цвейга,
«звездные часы», а также наиболее значимые события в истории еврейского и
немецкого народов.
По понедельникам, вторникам, средам, четвергам и воскресеньям с 18 до 20 часов в
помещении клуба – «Открытая гостиная». Вы можете прийти туда в одиночку, с
друзьями или знакомыми, поговорить, полистать свежие газеты и журналы, посмотреть
передачи русского или немецкого телевидения по новому широкоформатному
телевизору, послушать музыку в прекрасном звучании нового домашнего киноцентра,
выпить чаю, кофе или заказать напитки у приветливой хозяйки клуба.
Мы ждем вас в „ЕСКО“!
Правление клуба.

Расписание работы клубов ЕСКО на январь 2007 г.
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

1

2

3

4

5

6

8
Открытая
гостиная
16.00-20.00

9
Открытая
гостиная
16.00 - 20.00

10
Открытая гостиная
16.00-20.00

11
Музыкальная гостиная
70-летие Израильского филармонического оркестра
16.00 – 18.00
Открытая гостиная
18.00-20.00

12

13

7
Шахматы 13.00 – 20.00(*)
Кинофото 16.00 – 18.00 (**)
Культурные программы
16.00 – 17.30
Открытая гостиная
18.30-20.00
14
Шахматы 13.00 – 20.00(*)
Кинофото 16.00 – 18.00 (**)
Культурные программы
16.00 – 17.00
Литчтения: г-жа Юты Нудлинг
Fr. Jutta Nüdling – „Von Turkestan nach Ost-Preussen:
Erlebnis meines Grossvaters in russisches Gefangenschaft
in erste Weltkrieg“
17.30

15
Открытая
гостиная
16.00-20.00

16
Открытая
гостиная
16.00-20.00

17
КЛИО
Открытие клуба
15.00 – 18.00
Открытая гостиная
18.00-20.00

18
Семинар
«Германия вчера и сегодня» «Вюрцбург открывает свои тайны»
16.30 – 18.00
Открытая гостиная
18.00-20.00

19

20

22
Открытая
гостиная
16.00-20.00

23
Открытая
гостиная
16.00-20.00

24
КЛИО
1.
«Ливан и Израиль –
хроника противостояния»
2.Ключевые
моменты
истории
15.00 – 18.00
Открытая гостиная
16.00-20.00

25
Музыкальная гостиная
95-ой годовщина со дня рождения Бориса Покровского
16.00 – 18.00
Открытая гостиная
18.00-20.00

26

27

29
Открытая
гостиная
16.00-20.00

30
Открытая
гостиная
16.00-20.00

31
КЛИО
15.00 – 18.00
Открытая гостиная
18.00-20.00

21
Шахматы 13.00 – 20.00(*)
Кинофото 16.00 – 18.00 (**)
Культурные программы
16.00 – 17.30
Авторский концерт Анны Школьниковой в зале
им. Давида Шустера
17:00
Открытая гостиная
18.30-20.00
28
Шахматы 13.00 – 20.00(*)
Кинофото 16.00 – 18.00 (**)
Философский семинар „Нерешенные проблемы
современной физики (философская интерпретация)“
(д-р М. Медокс) /„Ungelöste Probleme der modernen
Physik (unter philosophischen Gesichtspunkten)“ (Dr. M.
Medoks )
14.00 - 17.00
Культурные программы
17.00 – 18.30
Геннадий Мориц - «Атлант» стихи и песни А.
Городницкого
17.00
Открытая гостиная
18.30-20.00

(*) – Unterrichtsraum
(**) – клуб (второе помещение)
Мероприятия, место проведения которых особо не указано, проходят в помещении Культур-центрума!

Расписание работы клубов ЕСКО на февраль 2007 г.
понедельник

вторник

среда

четверг
1
Открытая гостиная
16.00-20.00

пятница
2

суббота
3

5
Открытая
гостиная
16.00-20.00

6
Открытая
гостиная
16.00-20.00

7
КЛИО
15.00 – 18.00
Открытая гостиная
18.00-20.00

8
Музыкальная гостиная
16.00 – 18.00
Открытая гостиная
18.00-20.00

9

10

12
Открытая
гостиная
16.00-20.00

13
Открытая
гостиная
16.00-20.00

14
КЛИО
15.00 – 18.00
Открытая гостиная
18.00-20.00

15
Семинар «Германия вчера и сегодня» «Вюрцбург открывает свои тайны - ч.2»
16.30 – 18.00
Открытая гостиная
18.00-20.00

16

17

19
Открытая
гостиная
16.00-20.00

20
Открытая
гостиная
16.00-20.00

21
КЛИО
15.00 – 18.00
Открытая гостиная
18.00-20.00

22
Музыкальная гостиная
16.00 – 18.00
Открытая гостиная
18.00-20.00

23

24

26
Открытая
гостиная
16.00-20.00

27
Открытая
гостиная
16.00-20.00

28
КЛИО
15.00 – 18.00
Открытая гостиная
18 .00-20.00

воскресенье

4
Шахматы 13.00 – 20.00(*)
Кинофото 16.00 – 18.00 (**)
Культурные программы
Ю. и Д. Добрушиных
16.00 – 17.30
Проф. Грета Йонкис –
презентация книги «Евреи и немцы в контексте
культуры и истории»
18.00 - 20.00
11
Шахматы 13.00 – 20.00(*)
Кинофото 16.00 – 18.00 (**)
Показ фильма П. Лунгина «Остров»
16.00 – 18.00
Дискуссионный клуб
«Владимир Путин - спаситель России или одиозная
фигура?»
18.00 – 20.00
18
Шахматы 13.00 – 20.00(*)
Кинофото 16.00 – 18.00 (**)
Культурные программы
Ю. и Д. Добрушиных
16.00 – 18.00
Открытая гостиная
18.30-20.00
25
Шахматы 13.00 – 20.00(*)
Кинофото 16.00 – 18.00 (**)
Философский семинар „Нерешенные проблемы
современной физики (философская интерпретация)“ (др М. Медокс) /„Ungelöste Probleme der modernen Physik
(unter philosophischen Gesichtspunkten)“ (Dr. M. Medoks )
14.00 - 17.00
Концерт хора Мюнхенской общины
16.00
зал им. Д.Шустера

(*) – Unterrichtsraum
(**) – клуб (второе помещение)
Мероприятия, место проведения которых особо не указано, проходят в помещении Культур-центрума!

„ЕСКО“ в марте
Как всегда, с понедельника по четверг и по воскресеньям с 18 до 20 часов в помещении
культурного центра «Гешер» Вас ждет «Открытая гостиная». Вы можете прийти туда в одиночку, с
друзьями или знакомыми, поговорить, полистать свежие газеты и журналы, посмотреть передачи
русского или немецкого телевидения по новому широкоформатному телевизору, послушать музыку в
прекрасном звучании нового домашнего кинотеатра, выпить чаю, кофе или заказать напитки у
приветливой хозяйки Тани Хазан.
В марте, в будние дни недели, мы расширяем нашу еженедельную культурную
программу:
Так, начиная с 5-го марта, каждый понедельник с 16 до 20 часов, предлагаем вашему
вниманию новый проект «Литературные чтения» - аудиокниги, озвученные лучшими чтецамидекламаторами - актерами театров Москвы и С. Петербурга. В марте Вы сможете насладиться
жемчужинами мирового юмора – произведениями Я. Гашека, С. Довлатова и др.
Каждый вторник в 16 часов, начиная с 6 марта, в «Открытой гостиной» будет проходить
«Киносеанс с Александром Павловским». Вашему вниманию будет предложена ретроспектива
фильмов на тему «Евреи в мировом кинематографе».
В ближайшее время мы планируем открыть платные курсы английского языка. Предварительная
запись по тел. 4041417 с воскресенья по четверг 16.00 - 20.00
О подробной программе мероприятий по понедельникам и вторникам Вы сможете узнать из
наших дальнейших объявлений. В самое ближайшее время появится возможность получать наиболее
актуальную информацию о мероприятиях ЕСКО в Интернете по адресу http://esko.jskv.googlepages.com.
Вы можете также присылать нам свои предложения и пожелания по электронной почте по адресу:
esko.jskv@gmail.com
Кроме того, в марте мы предлагаем Вашему вниманию следующие мероприятия:
В воскресенье, 11 марта в 16.00 - концерт гитарного дуэта «А&S» (Анна Суббота и Сергей
Тихонравов). В программе - вариации на русские цыганские песни и романсы, латиноамериканские
ритмы и другие популярные произведения.
В воскресенье, 11 марта в 18.00 - очередное заседание дискуссионного клуба «Форум». Его
тема «Наша иммиграция в Германию – рациональный жизненный выбор или роковая ошибка?»
Мартовская встреча с «Культурной программой Юрия и Даниэля Добрушина» - 18 марта в
16.00. Программа, как обычно, будет посвящена наиболее выдающимся событиям мировой культурной
жизни.
Встречи в «Музыкальной гостиной» Регины Кон в марте - по четвергам с 16:00 до 18:00. Вечер
8 марта посвящен взаимоотношениям Тирана и Творца, Сталина и Шостаковича. Совместная
программа Музыкальной гостиной и Клуба любителей истории «КЛИО» 21 марта в 15.00 расскажет об
эпохах классицизма, барокко и рококо в художественной жизни Германии.
На мартовском заседании семинара „Философские проблемы современной физики“ под
руководством профессора Евгения Ковалева – 25 марта в 14.00 - планируется заслушать и
обсудить его доклад „Физические и философские аспекты проблемы самоорганизациии
материи“.
В этот же день, в 16 часов, в рамках программы «Вокруг психологии», состоится первая
встреча с психотерапевтом Н. Синельниковой. Тема: «Можно ли остановить депрессию?»
Неожиданные и шокирующие результаты дали исследования, проведенные под эгидой
Всемирной организации здравоохранения: к 2020 году психические заболевания войдут в перечень
главных причин, приводящих людей к инвалидности, а депрессия будет занимать второе место(!)
среди основных заболеваний после ишемической болезни сердца.
Поговорим подробнее о причинах возникновения депрессий, которые толкают нас на такой
путь: стресс - тревога - депрессия - невроз, психосоматические заболевания... Что дальше? Можно
ли остановить депрессию?
В четверг 15 марта в 16.30 - очередное заседание интеграционного семинара профессора Игоря
Миллера «Германия вчера и сегодня».
По средам в 15.00 продолжатся встречи с Алексом Лурье в Клубе любителей истории «КЛИО».
На мартовских встречах клуба будет рассказано об итогах тридцатилетней войны, об историческом
климате эпохи, о наиболее выдающихся людях той эпохи. Также будет продолжен показ
документального фильма «Огненный столп» об истории сионизма и становлении еврейского
государства в первой половине 20-го века.
И, наконец - совсем не первоапрельская шутка –

1 апреля в 16 часов состоится
отчетно-перевыборное собрание ЕСКО!
Правление ЕСКО

Расписание работы клубов ЕСКО на март 2007 г.
понедельник

вторник

среда

четверг
1

5
«Литературные
чтения» Жемчужины
мирового
юмора
Я. Гашек
16.00
12
«Литературные
чтения» Жемчужины
мирового
юмора
Я. Гашек
16.00
19
«Литературные
чтения» Жемчужины
мирового
юмора
Я. Гашек
16.00

26
«Литературные
чтения» Жемчужины
мирового
юмора
С. Довлатов
16.00

6

«Киносеанс
с А. Павловским»

16.00

13

«Киносеанс
с А. Павловским»

16.00

20
«Киносеанс
с А. Павловским»

16.00

27

«Киносеанс
с А. Павловским»

16.00

пятница
суббота
2
3
9
10

7
КЛИО
«Европа. Вокруг
30-летней войны»
«Огненный столп»
серия 4
15.00

8
Музыкальная
гостиная Р. Кон
«Художник и царь.
Шостакович и
Сталин»
16.00

14
КЛИО
«Эпоха 30-летней
войны –
исторические
портреты»
«Огненный столп»
серия 5
15.00
21
КЛИО совместно с
Музыкальной
гостиной Р. Кон
«Барокко, рококо и
романтизм»
«Огненный столп»
серия 6
15.00

15
Интеграционный
семинар проф. И.
Миллера «Германия
вчера и сегодня»
16.30

16
17

22
Открытая гостиная
16 - 20

23
24

28
КЛИО
«Немецкое
Просвещение»
«Огненный столп»
серия 7
15.00

29
Открытая гостиная
16-20

воскресенье
4
Пурим
11
Шахматы 13.00 – 20.00(*)
Кинофото 16.00 – 18.00 (**)
Концерт гитарного дуэта „A&S“
16.00
Дискуссионный клуб «Форум»
«Наша иммиграция в Германию – рациональный
жизненный выбор или роковая ошибка?»
18.00
18
Шахматы 13.00 – 20.00(*)
Кинофото 16.00 – 18.00 (**)
Культурные программы
Ю. и Д. Добрушиных
16.00

25
Шахматы 13.00 – 20.00(*)
Кинофото 16.00 – 18.00 (**)

Семинар „Философские проблемы современной
физики“ - доклад проф. Е. Ковалева
„Физические и философские аспекты
проблемы самоорганизации материи“
14.00
«Вокруг психологии»встречи с психотерапевтом
Н. Синельниковой
«Можно ли остановить депрессию?»
16.00
30
31

1 апреля
отчетно-перевыборное собрание ЕСКО
(*) – Unterrichtsraum
(**) – клуб (второе помещение)
Мероприятия, место проведения которых особо не
указано, проходят в помещении Культурного центра
«Гешер»!

„ЕСКО“ в апреле
Апрель этого года наполнен событиями важными как для членов ЕСКО, так и для евреев всего
мира. Мы уже сообщали о том, что в воскресенье, 1-го апреля, состоится отчетно-перевыборное
собрание ЕСКО. Буквально на следующий день начнется празднование одного из самых важных и
радостных еврейских праздников, праздника свободы – Песах. Вслед за этим будет отмечаться День
Памяти жертв Катастрофы, а потом и День Независимости Государства Израиль. Неудивительно, что
многие наши апрельские мероприятия будут посвящены еврейской жизни и реалиям сегодняшнего
Израиля.
Так, 8 апреля в 16.30 Александр Шиф поделится своими впечатлениями о прикосновении к
иудаизму и сионизму и выступит с лекцией «Мой Израиль». Во время лекции будет также показано
слайдшоу из сделанных рассказчиком фотографий.
В День Памяти жертв Катастрофы, 15 апреля в 13.30 Регина Кон проведет экскурсию по
«Еврейскому Вюрцбургу». Место сбора – Марктплатц перед Фалькенхаусом (городская библиотека).
В этот же день, в 16.30, Михаэль Шнейбергер проведет беседу-лекцию на тему: «Еврейство – что
это?».
22 апреля в 16.30 в рамках празднования Дня Независимости Государства Израиль пройдет
творческая встреча с Зинаидой Палвановой. Одна из самых значительных поэтесс Израиля
представит свою новую книгу.
Кроме того, в апреле мы предлагаем Вашему вниманию следующие мероприятия:
Изменится расписание интеграционного семинара профессора Игоря Миллера «Германия
сегодня» - заседания будут проходить в каждый третий понедельник месяца. На заседании в
понедельник 16 апреля в 16.30 об «Органной музыке и органе в истории и культуре Германии»
будет рассказывать и показывать Валерий Сторожук.
В воскресенье 22 апреля в 18.30 состоится очередное заседание дискуссионного клуба
«Форум». Его тема: «Современное искусство – это культура или профанация?»
С апреля встречи в «Музыкальной гостиной» Регины Кон будут проходить во второй и
четвертый вторник месяца в 16.30. Встреча 24 апреля будет посвящена выдающемуся музыканту и
общественному деятелю современности – «Мстислав Ростропович – портрет на фоне эпохи».
Апрельская встреча с «Культурной программой Юрия и Даниэля Добрушиных» состоится 29
апреля в 16.30 - Вашему вниманию будут предложены «Телевизионные портреты».
На апрельском заседании семинара „Философские проблемы современной физики“ под
руководством профессора Евгения Ковалева – 29 апреля в 14.00 – планируется заслушать и
обсудить доклад Ст. Яржембовского „Логика и интуиция в научном познании“.
По средам в 15.00 продолжатся встречи в Клубе любителей истории «КЛИО». На апрельских
заседаниях «КЛИО»будет рассказано об эпохе Просвещения и ее героях - философах и авантюристах,
о масонах, розенкрейцерах и баварских иллюминатах, и о начале краха «старого режима». Также будет
продолжен показ документального фильма «Огненный столп» об истории сионизма и становлении
еврейского государства в годы перед Второй мировой войной. А в воскресенье 8 апреля в 14.30
пройдет экспериментальное, открытое заседание «КЛИО» - «Новое время – от возрождения до 30летней войны».
С 19 апреля по четвергам в 18 часов начнутся заседания лингвострановедческого семинара
«Израиль сегодня», посвященного рассмотрению повседневных реалий исторической родины
еврейского народа.
Продолжается предварительная запись на курсы разговорного английского языка – ДЛЯ
ЧЛЕНОВ ЕСКО СУЩЕСТВЕННЫЕ СКИДКИ! ОСТАЛОСЬ 5 СВОБОДНЫХ МЕСТ!!! Все желающие
могут обращаться с воскресенья по четверг 16.00 - 20.00 по тел. 4041417.
И, как всегда, в те дни, когда нет мероприятий в помещении культурного центра «Гешер» с 16
до 20 часов Вас ждет «Открытая гостиная». Вы можете прийти туда в одиночку, с друзьями или
знакомыми, поговорить, полистать свежие газеты и журналы, посмотреть передачи русского или
немецкого телевидения по новому широкоформатному телевизору, послушать музыку в прекрасном
звучании нового домашнего кинотеатра, выпить чаю, кофе или заказать напитки у приветливой хозяйки
Тани Хазан.
О подробной программе всех наших мероприятий Вы можете узнать также на вновь открытом
веб-сайте ЕСКО по адресу http://esko.jskv.googlepages.com. Надеемся, что Вам понравится сайт, и
Вы найдете на нем много полезного и интересного для себя. Вы можете также присылать нам свои
предложения и пожелания по электронной почте по адресу: esko.jskv@gmail.com
До новых встреч!!!
Правление ЕСКО

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КЛУБОВ «ЕСКО» НА АПРЕЛЬ 2007 Г.
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница
суббота

воскресенье
1

Отчетно-перевыборное собрание ЕСКО
2

3
ПЕСАХ

4
ПЕСАХ

5

6
7

9
ПЕСАХ

10
ПЕСАХ

11
КЛИО
«ПРОСВЕЩЕНИЕ В
ЕВРОПЕ»;
«ОГНЕННЫЙ
СТОЛП» СЕРИЯ 8
15.00

12
ОТКРЫТАЯ ГОСТИНАЯ
16 - 20

13
14

16
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
СЕМИНАР
«ГЕРМАНИЯ
СЕГОДНЯ» - «ОРГАН
В ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЕ
ГЕРМАНИИ».
РАССКАЗЫВАЕТ И
ПОКАЗЫВАЕТ В.
СТОРОЖУК
16.30
23
ОТКРЫТАЯ
ГОСТИНАЯ
16 - 20

17
ОТКРЫТАЯ
ГОСТИНАЯ
16 - 20

18
КЛИО
«ТАЙНЫЕ
ОБЩЕСТВА»
«ОГНЕННЫЙ
СТОЛП» СЕРИЯ 9
15.00

19
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ
СЕМИНАР
«ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ»
- «ЭТИ НЕПОНЯТНЫЕ
ЗНАЧКИ»
18.00

20
21

24
МУЗЫКАЛЬНАЯ
ГОСТИНАЯ
Р. КОН «МСТИСЛАВ
РОСТРОПОВИЧ
– ПОРТРЕТ НА
ФОНЕ ЭПОХИ»
16.00

25
КЛИО
«ПАДЕНИЕ СТАРОГО
РЕЖИМА»;
«ОГНЕННЫЙ
СТОЛП» СЕРИЯ 10
15.00

26
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ
СЕМИНАР
«ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ»
- «ШАЛОМ!»
18.00

27
28

30
ОТКРЫТАЯ
ГОСТИНАЯ
16 - 20

8
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 16.00 (**)
ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЛИО
«НОВОЕ ВРЕМЯ –
ОТ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДО 30-ЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ»
14.30
АЛЕКСАНДР ШИФ
«МОЙ ИЗРАИЛЬ»
РАССКАЗ И СЛАЙДШОУ
16.30
15
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 16.00 (**)
ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ ЖЕРТВ КАТАСТРОФЫ
ЭКСКУРСИЯ ПО ЕВРЕЙСКИМ МЕСТАМ ВЮРЦБУРГА
13.30
МИХАЭЛЬ ШНЕЙБЕРГЕР – «ЕВРЕЙСТВО – ЧТО ЭТО?»
16.30
22
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 16.00 (**)
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ИЗРАИЛЯ
ЗИНАИДА ПАЛВАНОВА (ИЕРУСАЛИМ)
ВСТРЕЧА С АВТОРОМ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ
16.30
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ФОРУМ»
«СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО –
ЭТО КУЛЬТУРА ИЛИ ПРОФАНАЦИЯ?»
18.30
29
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 16.00 (**)
СЕМИНАР „ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
ФИЗИКИ“ - ДОКЛАД СТ. ЯРЖЕМБОВСКОГО
«ЛОГИКА И ИНТУИЦИЯ В НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ»
14.00
КУЛЬТУРНЫЕ ПРОГРАММЫ Ю. И Д. ДОБРУШИНЫХ
„ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПОРТРЕТЫ»
16.00

(*) – Unterrichtsraum
(**) – Культурный центр Гешер (малая гостиная)
Мероприятия, место проведения которых особо не указано, проходят в помещении Культурного центра «Гешер»!

„ЕСКО“ в мае
Прежде всего, мы хотели бы напомнить уважаемым посетителям библиотеки и видеотеки, что 1
мая – нерабочий день и поэтому библиотека и видеотека 1 мая работать не будут.
Как всегда, в мае мы отмечаем праздник особенно важный для нас – День Победы над
нацизмом. Этому событию будет посвящен праздничный вечер, который состоится 6 мая в 17.00 в
зале им. Давида Шустера. В программе вечера – приветствие Правления общины, музыкальнолитературная композиция и угощение – традиционные фронтовые сто грамм.
Дню Победы будет посвящено и другое наше мероприятие: посещение концлагеря Дахау и
Мюнхена, которое состоится в воскресенье 13 мая. Автобус отправляется в 6.15 утра от здания
общины и в 6.20 заберет ожидающих на Зандерау.
С темой Победы будет связано и наше мероприятие 20 мая в 16.15 – творческая встреча с
историком, автором нескольких книг, Владимиром Брюхановым. Он расскажет о новых
исследованиях, проливающих свет на «Загадку смерти Гитлера».
С началом весны и приближением лета туристическая деятельность «ЕСКО» всегда
оживляется. Вот и в наступающем мае мы решили воспользоваться установившейся благоприятной
погодой и потому в программе нашей деятельности – поездка в старинный университетский город
Марбург (Гессен), где учился в свое время Б. Пастернак. Она состоится в четверг 17 мая, время
отправления 7.30.
Кроме того, в мае мы предлагаем Вашему вниманию следующие мероприятия:
Встречи в «Музыкальной гостиной» Регины Кон пройдут 8 и 22 мая в 16.30. Первая встреча
будет посвящена памятной дате, дню рождения П. И. Чайковского, «Чайковский у каждого времени
свой». Вторая – знаменитому хореографу Б. Эйфману – «Вдохновленный музыкой».
Заседание интеграционного семинара профессора Игоря Миллера «Германия сегодня»
состоится в понедельник 21 мая в 16.30. Об ученых Вюрцбурга – лауреатах Нобелевской премии будут рассказывать Е. Корсунская, Л. Миллер и И. Миллер.
Встреча с «Культурной программой Юрия и Даниэля Добрушиных» состоится 20 мая в 14.00 Вашему вниманию будут предложены «Телевизионные портреты».
27 мая в 14.00 на заседании семинара „Философские проблемы современной физики“ под
руководством профессора Евгения Ковалева планируется заслушать и обсудить доклад Б.
Литвера „Медико-биологические последствия Чернобыльской катастрофы“. Затем, в 16.00
состоится очередное заседание дискуссионного клуба «Форум». Его тема: «Современное
искусство – это культура или профанация?»
Изменится расписание работы Клубе любителей истории «КЛИО» - теперь встречи будут
проходить также по средам (2,9,16 и 30 мая), но в 17.30. Майские заседания будут посвящены
Великой Французской революции и Наполеону Бонапарту. В качестве иллюстративного материала по
теме, 3,10 и 29 мая в 14.00 пройдут показы 4-хсерийного фильма «Наполеон» и фильма
«Ватерлоо». Также будет продолжен показ документального фильма «Огненный столп» об истории
сионизма и становлении еврейского государства в годы Второй мировой войны.
По четвергам в 18 часов продолжатся заседания лингвострановедческого семинара
«Израиль сегодня», посвященного рассмотрению отражения сегодняшних реалий исторической
родины еврейского народа в повседневном языке.
И, как всегда, в те дни, когда нет мероприятий в помещении культурного центра «Гешер» с 16
до 20 часов Вас ждет «Открытая гостиная». Вы можете прийти туда в одиночку, с друзьями или
знакомыми, поговорить, полистать свежие газеты и журналы, посмотреть передачи немецкого
телевидения по новому широкоформатному телевизору, послушать музыку в прекрасном звучании
нового домашнего кинотеатра, выпить чаю, кофе или заказать напитки у приветливой хозяйки Тани
Хазан.
О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете узнать
также на веб-сайте ЕСКО по адресу http://esko.jskv.googlepages.com. Надеемся, что Вам понравится
наш сайт, и Вы найдете на нем много полезного и интересного для себя – мы стараемся постоянно
обновлять его содержание и насыщать его новой информацией. Вы можете также присылать нам свои
предложения и пожелания по электронной почте по адресу: esko.jskv@gmail.com
До новых встреч!!!
Правление ЕСКО

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КЛУБОВ «ЕСКО» НА МАЙ 2007 Г.
понедельник

вторник

среда

четверг

1

2
КЛИО
«ВЕЛИКАЯ
ФРАНЦУЗСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ ИДЕИ»;
«ОГНЕННЫЙ
СТОЛП» СЕРИЯ 11
17.30

3
КИНОЗАЛ
КЛИО
«ВАТЕРЛОО»
14.00
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ
СЕМИНАР
«ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ» «МЕНЯ ЗОВУТ»
18.00
10
КИНОЗАЛ
КЛИО
«НАПОЛЕОН -1»
14.00
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ
СЕМИНАР
«ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ» «ЕДА»
18.00
17

Библиотека и
видеотека не
работают!!!
7

8

Открытая
гостиная
16.00 – 20.00

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ
Р. КОН «ЧАЙКОВСКИЙ У
КАЖДОГО ВРЕМЕНИ
СВОЙ»
16.30

14

15

Открытая
гостиная
16.00 – 20.00

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ
СЕМИНАР
«ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ» «ТРАНСПОРТ»
18.00

21
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
СЕМИНАР «ГЕРМАНИЯ
СЕГОДНЯ» - «УЧЕНЫЕ
ВЮРЦБУРГА –
ЛАУРЕАТЫ
НОБЕЛЕВСКОЙ
ПРЕМИИ» - ДОКЛАДЫ
Е. КОРСУНСКОЙ,
Л. МИЛЛЕР,
И. МИЛЛЕРА
16.30

28

9
КЛИО
«ВЕЛИКАЯ
ФРАНЦУЗСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ ЛЮДИ»;
«ОГНЕННЫЙ
СТОЛП» СЕРИЯ 12
17.30
16
КЛИО
«ВЕЛИКАЯ
ФРАНЦУЗСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ СОБЫТИЯ»;
«ОГНЕННЫЙ
СТОЛП» СЕРИЯ 13
17.30

22

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ
Р. КОН «ХОРЕОГРАФ Б. ЭЙХМАН
– «ВДОХНОВЛЕННЫЙ
МУЗЫКОЙ»
16.30

ЭКСКУРСИЯ
В МАРБУРГ
(ГЕССЕН)
7.30
23
24

ШАВУОТ

пятница
суббота

4
5

воскресенье

6
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 14.00 (**)
17.00
Зал им. Давида Шустера

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ
62-й ГОДОВЩИНЕ РАЗГРОМА ФАШИЗМА

11
12

13
ПОСЕЩЕНИЕ КОНЦЛАГЕРЯ
ДАХАУ И МЮНХЕНА

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНЫ 6.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЗАНДЕРАУ 6.20
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 14.00 (**)

18
19

20
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 14.00 (**)
КУЛЬТУРНЫЕ ПРОГРАММЫ
Ю. И Д. ДОБРУШИНЫХ
«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ»
14.00

ВСТРЕЧА С ИСТОРИКОМ
В. БРЮХАНОВЫМ

«ЗАГАДКА СМЕРТИ ГИТЛЕРА»
16.15
25
26

27

ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 16.00 (**)
СЕМИНАР „ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ“ - ДОКЛАД Б.ЛИТВЕРА
«МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ»
14.00
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ФОРУМ»

«СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО –
ЭТО КУЛЬТУРА ИЛИ
ПРОФАНАЦИЯ?»
16.00
29
КИНОЗАЛ
КЛИО
«НАПОЛЕОН - 2»
14.00
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ
СЕМИНАР
«ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ» «ОТДЫХ»
18.00

30
КЛИО
«НАПОЛЕОН»;
«ОГНЕННЫЙ
СТОЛП» СЕРИЯ 14
17.30

31

Открытая
гостиная
16.00 – 20.00

(*) – Unterrichtsraum
(**) – Культурный центр
Гешер (малая гостиная)
Мероприятия, место проведения которых
особо не указано, проходят в помещении
Культурного центра «Гешер»!

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КЛУБОВ «ЕСКО» НА ИЮНЬ 2007 Г.
понедельник

вторник

среда

четверг

(*) – Unterrichtsraum
(**) – Культурный центр Гешер (малая гостиная)

пятница
суббота
1
2

воскресенье
3
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 14.00 (**)

ПОКАЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА
«МНОГОТОЧИЕ» (2006)
РЕЖИССЕР А. ЭШПАЙ
В РОЛЯХ: Е. СИМОНОВА, Ч. ХАМАТОВА

Мероприятия, место проведения которых особо не указано,
проходят в помещении Культурного центра «Гешер»!

16.30
4
ОТКРЫТАЯ ГОСТИНАЯ
16 - 20

5

КИНОЗАЛ КЛИО

НАПОЛЕОН
16.30

6
ОТКРЫТАЯ
ГОСТИНАЯ
16 - 20

7

КИНОЗАЛ КЛИО

8
9

НАПОЛЕОН

10
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 14.00 (**)

ФОРТЕПИАННЫЙ КОНЦЕРТ

16.30

СОФЬЯ БУРШТЕЙН
DAVID-SCHUSTER-SAAL

17.00
11
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
СЕМИНАР
«ГЕРМАНИЯ СЕГОДНЯ»
«НАШИ ЗЕМЛЯКИ
В СОВРЕМЕННОЙ
ЖИВОПИСИ ГЕРМАНИИ»
ДОКЛАДЧИК – ЧЛЕН
СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ
УКРАИНЫ
Л. ДУБОВСКАЯ
16.30
18
ОТКРЫТАЯ ГОСТИНАЯ
16 - 20

12

МУЗЫКАЛЬНАЯ
ГОСТИНАЯ

Р. КОН

«АННА НЕТРЕБКО
– ДВАЖДЫ
ЗЕМЛЯЧКА»
16.30

19
ОТКРЫТАЯ
ГОСТИНАЯ
16 - 20

13

«ОЙФН ВЕГ»
«ПО ДОРОГАМ
ЕВРЕЙСКОЙ
ПЕСНИ»

14
ОТКРЫТАЯ ГОСТИНАЯ
16 - 20

15
16

КУЛЬТУРНЫЕ ПРОГРАММЫЮ. И Д. ДОБРУШИНЫХ

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ»
14.00
«ЕВРЕИ В ДЖАЗЕ»
КОНЦЕРТ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ

DAVID-SCHUSTERSAAL
17.00

20
КЛИО
«ИЗРАИЛЬСКИЕ
ЗАМЕТКИ»
«ОГНЕННЫЙ
СТОЛП» СЕРИЯ 12
17.30

17
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 14.00 (**)

ПИАНИСТ
БОРИС ФРУМКИН

21

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ
СЕМИНАР

22
23

«ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ»
- «ЕДА»
18.00

DAVID-SCHUSTER-SAAL
16.00
24
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 16.00 (**)
СЕМИНАР „ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ“ – ПРОФ. Е. КОВАЛЕВ
«РИСК И БЕЗОПАСНОСТЬ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»
14.00
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ФОРУМ»

«СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО –

ЭТО КУЛЬТУРА ИЛИ ПРОФАНАЦИЯ?»

16.30
25
ОТКРЫТАЯ ГОСТИНАЯ
16 - 20

26

МУЗЫКАЛЬНАЯ
ГОСТИНАЯ

Р. КОН
«В. СПИВАКОВ И
ЕГО ВИРТУОЗЫ»
16.30

27
КЛИО
«НАПОЛЕОН»
«ОГНЕННЫЙ
СТОЛП» СЕРИЯ 13
17.30

28

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ
СЕМИНАР

«ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ»
- «ТРАНСПОРТ»
18.00

29
30

С 1 ИЮЛЯ ПО 30
СЕНТЯБРЯ БИБЛИОТЕКА И
ВИДЕОТЕКА РАБОТАЮТ
ПО ВТОРНИКАМ
С 16.30 ДО 18.30

„ЕСКО“ в июне
Наша программа открывается показом нового художественного фильма
«Многоточие» (2006 г., реж. Андрей Эшпай, в ролях – Евгения Симонова и Чулпан Хаматова),
который состоится в воскресенье, 3 июня, в 16.30 в помещении культурного центра
«Гешер».
Зная о том, как члены ЕСКО любят музыку, мы решили объявить наступающий июнь
месяцем концертов. И действительно, концерты будут на любой вкус – 10 июня в 17.00
состоится концерт классической фортепианной музыки в исполнении Софьи Бурштейн,
13 июля в 17.00 состоится концерт группы «Ойфн Вег», исполняющей еврейские и русские
народные песни, а 17 июня в 16 часов - концерт джазового пианиста Бориса Фрумкина
«Евреи в джазе» (ведущий – журналист «Радио Свобода» Ю. Векслер). Все эти концерты
пройдут в David-Schuster-Saal.
Музыкальной тематике, как всегда, будут посвящены встречи в «Музыкальной
гостиной» Регины Кон. Встреча 12 июня будет посвящена блистательной Анне Нетребко, а
встреча 26 июня – Владимиру Спивакову и его оркестру. Начало встреч в 16.00.
Заседание интеграционного семинара профессора Игоря Миллера «Германия
сегодня» состоится в понедельник 11 июня в 16.30. Член Союза Архитекторов Украины
Лариса Дубовская расскажет о наших земляках в современной живописи Германии.
Встреча с «Культурной программой Юрия и Даниэля Добрушиных» состоится 17
июня в 14.00 - Вашему вниманию будут предложены «Телевизионные портреты».
24 июня в 14.00 на заседании семинара „Философские проблемы современной
физики“ планируется заслушать и обсудить доклад профессора Евгения Ковалева „Риск
и безопасность в современных условиях“. Затем, в 16.00 состоится очередное заседание
дискуссионного клуба «Форум». Его тема: «Современное искусство – это культура или
профанация?»
Обратите внимание, что в первой половине июня в заседаниях Клуба любителей истории
«КЛИО» наступит непродолжительный перерыв - новые встречи пройдут по средам (20 и 27
июня) в 17.30. Июньские заседания будут посвящены современному Израилю и Наполеону
Бонапарту. В качестве иллюстративного материала по теме, 5 и 7 июня в 16.30 пройдут
показы 3 и 4 серий многосерийного фильма «Наполеон». После возобновления работы
клуба будет продолжен показ документального фильма «Огненный столп» об истории
сионизма и становлении еврейского государства в годы Второй мировой войны.
Перерыв наступит и в работе лингвострановедческого семинара «Израиль
сегодня». На встречах, которые возобновятся по четвергам (21 и 28 июня) в 18 часов, мы
продолжим рассматривать отражение сегодняшних реалий исторической родины еврейского
народа в повседневном языке.
И, как всегда, в те дни, когда нет мероприятий в помещении культурного центра
«Гешер» с 16 до 20 часов Вас ждет «Открытая гостиная». Вы можете прийти туда в
одиночку, с друзьями или знакомыми, поговорить, полистать свежие газеты и журналы,
посмотреть передачи немецкого телевидения по новому широкоформатному телевизору,
послушать музыку в прекрасном звучании нового домашнего кинотеатра, выпить чаю, кофе
или заказать напитки у приветливой хозяйки Тани Хазан.
Кроме того, мы хотели бы напомнить уважаемым посетителям библиотеки и
видеотеки, что с 1 июля по 30 сентября библиотека и видеотека будут работать только
по вторникам с 16.30 до 18.30!!!
О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете
узнать также на веб-сайте ЕСКО по адресу http://esko.jskv.googlepages.com. Надеемся, что
Вам понравится наш сайт, и Вы найдете на нем много полезного и интересного для себя – мы
стараемся постоянно обновлять его содержание и насыщать его новой информацией. Вы
можете также присылать нам свои предложения и пожелания по электронной почте по адресу:
esko.jskv@gmail.com
До новых встреч!!!
Правление ЕСКО

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КЛУБОВ «ЕСКО» НА ИЮЛЬ 2007 Г.
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница
суббота

С 1 ИЮЛЯ ПО 30 СЕНТЯБРЯ
БИБЛИОТЕКА И ВИДЕОТЕКА
РАБОТАЮТ ПО ВТОРНИКАМ
С 16.30 ДО 18.30
2
ОТКРЫТАЯ
ГОСТИНАЯ
16 - 20

3
ОТКРЫТАЯ ГОСТИНАЯ
16 - 20

9
ОТКРЫТАЯ
ГОСТИНАЯ
16 - 20

10

МУЗЫКАЛЬНАЯ
ГОСТИНАЯ

Р. КОН

«КОНКУРС ИМ. П. И.
ЧАЙКОВСКОГО –
ИСТОРИЯ И ЛИЦА»
16.30

16
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР
«ТАНЦУЮТ ВСЕ!»
16.00
23
ОТКРЫТАЯ
ГОСТИНАЯ
16 - 20

17
ОТКРЫТАЯ ГОСТИНАЯ
16 - 20

24

ПОСЕЩЕНИЕ МАЙНФРАНКЕН МУЗЕЯ,
ГИД - ФРАУ ЭРБЕН

14.00

МУЗЫКАЛЬНАЯ
ГОСТИНАЯ

30
ОТКРЫТАЯ
ГОСТИНАЯ
16 - 20

Р. КОН
«ЕВРОПЕЙСКОЕ
МУЗЫКАЛЬНОЕ ЛЕТО»
16.30
31
ОТКРЫТАЯ ГОСТИНАЯ
16 - 20

4
КЛИО
«СВЯЩЕННЫЙ
СОЮЗ»,
«ОГНЕННЫЙ
СТОЛП» СЕРИЯ 14
17.30
11

5

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ
СЕМИНАР

6
7

«ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ»
18.00

воскресенье
1
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 14.00 (**)

ОБЗОР НОВИНОК БИБЛИОТЕКИ
ПРОСМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА

«ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ»
16.30
8
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 14.00 (**)

ЭКСКУРСИЯ ПО ЕВРЕЙСКИМ МЕСТАМ
КАРЛШТАДТА И ЛАУТЕНБАХА

9.35
12

ЭКСКУРСИЯ «ЕВРЕИ
ХАЙДИНГСФЕЛЬДА»

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ
СЕМИНАР

10.00
КЛИО
«ХРОНИКИ
ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ»,
«ОГНЕННЫЙ
СТОЛП» СЕРИЯ 15
17.30
18
КЛИО
«ВЕСНА
НАРОДОВ»,
«ОГНЕННЫЙ
СТОЛП» СЕРИЯ 16
17.30
25
КЛИО
«КРЫМСКАЯ
ВОЙНА»,
«ОГНЕННЫЙ
СТОЛП» СЕРИЯ 17
17.30

«ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ»
18.00

19

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ
СЕМИНАР

13
14

15
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 14.00 (**)

МАРК ШАГАЛ – К 120-ЛЕТИЮ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ
«ВОРОТА В РАЙ»
16.30
20
21

«ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ»
18.00

22
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 16.00 (**)

ПРОСМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА

«ЕСТЬ ИДЕЯ!»

16.30
26

ЭКСКУРСИЯ ПО ЕВРЕЙСКОМУ
КЛАДБИЩУ ВЮРЦБУРГА

10.00

27
28

29
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 16.00 (**)

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ
СЕМИНАР

О МЕРОПРИЯТИИ БУДЕТ
ОБЪЯВЛЕНО
ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
СЛЕДИТЕ ЗА РЕКЛАМОЙ В
ФОЙЕ ОБЩИНЫ!
(*) – Unterrichtsraum
(**) – Культурный центр Гешер (малая гостиная)
«ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ»
18.00

Мероприятия, место проведения которых особо не указано, проходят в
помещении Культурного центра «Гешер»!

„ЕСКО“ в июле
Наша программа открывается в воскресенье 1 июля в 16.30, в помещении
культурного центра «Гешер», рассказом Елены Гольдштейн о новинках книжных
поступлений. Затем состоится показ нового художественного фильма «Вы не оставите
меня» (режиссер Алла Сурикова, 2007. В ролях: М. Боярский, А. Балуева, С. Никоненко, Е.
Сафонова, И. Скляр).
8 июля состоится экскурсия по еврейским местам Карлштадта и Лаутенбаха.
ВСТРЕЧА В 9.35 У ИНФОРМАЦИИ НА BAHNHOF.
Музыкальной тематике, как всегда, будут посвящены встречи в «Музыкальной
гостиной» Регины Кон. Встреча 10 июля будет посвящена московскому международному
конкурсу исполнителей им. П. И. Чайковского, а встреча 24 июля – событиям
европейского музыкального лета. Начало встреч в 16.30.
11 июля в 16.00 в рамках проекта «Еврейские следы в Вюрцбурге» Регина Кон
проведет экскурсию «Еврейская история Хайдингсфельда». Место встречи – на остановке
трамваев № 3 и 5 «Ройтерштрассе». В рамках этого же проекта 26 июля в 10 часов
состоится экскурсия по еврейскому кладбищу Вюрцбурга. Место встречи – на остановке
26 автобуса „Israelitisches Friedhof“ .
15 июля в 16.30 Регина Кон представит композицию «Ворота в рай» к 120-летию со
дня рождения Марка Шагала по книге сына художника.
16 июля, в понедельник, в 16.30 в помещении культурного центра «Гешер»
состоится танцевальный вечер «Танцуют все».
22 июля в 16.30 в помещении культурного центра «Гешер» состоится показ
художественного фильма «Есть идея!» (реж. В. Бутурлин, в ролях – Е. Миронов, А.
Гольданская, С. Астахов, О. Красько; 2005).
24 июля экскурсовод фрау Эрбен организует посещение краеведческого отдела
музея Майн-Франкен. Встреча у фонтана напротив Rathaus в 14 час. Стоимость
экскурсии (без цены билета в музей) – 50 центов.
Интеграционный семинар профессора Игоря Миллера «Германия сегодня»,
«Культурная программа Юрия и Даниэля Добрушиных», дискуссионный клуб «Форум»
под руководством Эдварда Ковалерчука и семинар профессора Евгения Ковалёва
„Философские проблемы современной физики“ в течение летних месяцев РАБОТАТЬ
НЕ БУДУТ. О НАЧАЛЕ ИХ РАБОТЫ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО!
Возобновляются заседания Клуба любителей истории «КЛИО» - встречи состоятся, как
обычно, по средам в 17.30. Июльские заседания будут посвящены истории первой половины
19-го века. Также будет продолжен показ документального фильма «Огненный столп» об
истории сионизма и становлении еврейского государства в годы Второй мировой войны.
Возобновится работа лингвострановедческого семинара «Израиль сегодня». На
встречах, по четвергам в 18 часов, будет рассмотрено отражение сегодняшней жизни народа
Израиля в повседневном языке общения.
И, как всегда, в те дни, когда нет специальных мероприятий в помещении культурного
центра «Гешер» с 16 до 20 часов Вас ждет «Открытая гостиная».
КРОМЕ ТОГО, МЫ ХОТЕЛИ БЫ НАПОМНИТЬ УВАЖАЕМЫМ ПОСЕТИТЕЛЯМ
БИБЛИОТЕКИ И ВИДЕОТЕКИ, ЧТО С 1 ИЮЛЯ ПО 30 СЕНТЯБРЯ БИБЛИОТЕКА И
ВИДЕОТЕКА БУДУТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ПО ВТОРНИКАМ С 16.30 ДО 18.30!!!
О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете
узнать также на веб-сайте ЕСКО по адресу http://esko.jskv.googlepages.com. Надеемся, что
Вам понравится наш сайт, и Вы найдете на нем много полезного и интересного для себя – мы
стараемся постоянно обновлять его содержание и насыщать его новой информацией. Вы
можете также присылать нам свои предложения и пожелания по электронной почте по адресу:
esko.jskv@gmail.com
До новых встреч!!!
Правление ЕСКО

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КЛУБОВ «ЕСКО» НА АВГУСТ 2007 Г.
понедельник

вторник

С 1 ИЮЛЯ ПО 30
СЕНТЯБРЯ
БИБЛИОТЕКА И
ВИДЕОТЕКА
РАБОТАЮТ ПО
ВТОРНИКАМ
С 16.30 ДО 18.30
6
ОТКРЫТАЯ
ГОСТИНАЯ
16 - 20

7
ОТКРЫТАЯ ГОСТИНАЯ
16 - 20

среда

четверг

1
КЛИО
-

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ
СЕМИНАР

КАНИКУЛЫ

-

2

пятница
суббота
3
4

«ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ»

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ
СЕМИНАР

9

КАНИКУЛЫ

-

16.00

10
11

«ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ»

20
ОТКРЫТАЯ
ГОСТИНАЯ
16 - 20

14

МУЗЫКАЛЬНАЯ
ГОСТИНАЯ

15

16

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ
СЕМИНАР

Р. КОН

«ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ»

КАНИКУЛЫ!

КАНИКУЛЫ!

-

21
ОТКРЫТАЯ ГОСТИНАЯ
16 - 20

«ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
16.00
17
18

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ
СЕМИНАР

23

КАНИКУЛЫ

-

24
25

«ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ»

28

МУЗЫКАЛЬНАЯ
ГОСТИНАЯ

Р. КОН
«ЕВРОПЕЙСКОЕ
МУЗЫКАЛЬНОЕ ЛЕТО»
16.30

29
КЛИО
-

30

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ
СЕМИНАР

КАНИКУЛЫ

-

«ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ»

КАНИКУЛЫ!

26
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 16.00 (**)

«В НЬЮ-ЙОРКЕ С ВИКТОРОМ
ТОПАЛЛЕРОМ» – С РЕГИНОЙ КОН

КАНИКУЛЫ!
27
ОТКРЫТАЯ
ГОСТИНАЯ
16 - 20

19
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 14.00 (**)

ЭКСКУРСИЯ В ФРАНКОНСКУЮ
ШВЕЙЦАРИЮ
7.00

-

22
КЛИО
-

12
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 14.00 (**)

ПРОСМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА

КАНИКУЛЫ!
13
ОТКРЫТАЯ
ГОСТИНАЯ
16 - 20

5
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 14.00 (**)

ТВОРЧЕСТВО МАРКА ШАГАЛА
(Г. ГЕРЧИКОВА)

КАНИКУЛЫ!
8
КЛИО
-

воскресенье

16.00
31

(*) – Unterrichtsraum
(**) – Культурный центр
Гешер (малая гостиная)

Мероприятия, место проведения
которых особо не указано,
проходят в помещении
Культурного центра «Гешер»!

„ЕСКО“ в августе
Август – месяц отпусков и каникул, что не могло не сказаться и на нашем расписании.
Многие клубы, как Вы увидите далее, в августе объявляют перерыв в свой работе.
Наша программа открывается в воскресенье 5 июля в 16.00, в помещении
культурного центра «Гешер», рассказом Галины Герчиковой о различных периодах
творческой жизни Марка Шагала.
12 августа, в воскресенье, в помещении культурного центра «Гешер», в 16.00
состоится просмотр художественного фильма «Важнее, чем любовь» (в ролях Е.
Яковлева, А. Гуськов, К. Раппопорт; по повести В. Токаревой)
19 августа состоится экскурсия в живописную Франконскую Швейцарию. В
программе экскурсии посещение Поттенштайна и Рабенштайна, пещер. Стоимость
экскурсии - 13 € для членов ЕСКО и 15 € для гостей. Записаться на экскурсию можно в
видеотеке у г-жи Аллы Курчиной.
26 августа в 16.00 в помещении культурного центра «Гешер» состоится показ
избранных фрагментов передачи «В Нью-Йорке с Виктором Топаллером». Ведущая –
Регина Кон.
Музыкальной тематике, как всегда, будут посвящены встречи в «Музыкальной
гостиной» Регины Кон. Встреча 28 августа будет посвящена событиям европейского
музыкального лета. Начало встречи в 16.30.
Интеграционный семинар профессора Игоря Миллера «Германия сегодня», Клуб
любителей истории «КЛИО», лингвострановедческий семинар «Израиль сегодня»,
«Культурная программа Юрия и Даниэля Добрушиных», дискуссионный клуб «Форум»
под руководством Эдварда Ковалерчука и семинар профессора Евгения Ковалёва
„Философские проблемы современной физики“ в течение августа РАБОТАТЬ НЕ
БУДУТ. О НАЧАЛЕ ИХ РАБОТЫ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО!
И, как всегда, в те дни, когда нет специальных мероприятий в помещении культурного
центра «Гешер» с 16 до 20 часов Вас ждет «Открытая гостиная».
Уважаемые члены «ЕСКО»! МЫ ХОТЕЛИ БЫ НАПОМНИТЬ ВАМ О НЕОБХОДИМОСТИ
ОПЛАТИТЬ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ЗА 3 КВАРТАЛ ЭТОГО ГОДА. Не забывайте оплачивать
членские взносы заблаговременно!
КРОМЕ ТОГО, МЫ ХОТЕЛИ БЫ НАПОМНИТЬ УВАЖАЕМЫМ ПОСЕТИТЕЛЯМ
БИБЛИОТЕКИ И ВИДЕОТЕКИ, ЧТО С 1 ИЮЛЯ ПО 30 СЕНТЯБРЯ БИБЛИОТЕКА И
ВИДЕОТЕКА БУДУТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ПО ВТОРНИКАМ С 16.30 ДО 18.30!!!
О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете
узнать также на веб-сайте ЕСКО по адресу http://esko.jskv.googlepages.com. Надеемся, что
Вам понравится наш сайт, и Вы найдете на нем много полезного и интересного для себя – мы
стараемся постоянно обновлять его содержание и насыщать его новой информацией. Вы
можете также присылать нам свои предложения и пожелания по электронной почте по адресу:
esko.jskv@gmail.com
До новых встреч!!!
Правление ЕСКО

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КЛУБОВ «ЕСКО» НА СЕНТЯБРЬ 2007 Г.
понедельник

вторник

ДО 30 СЕНТЯБРЯ
БИБЛИОТЕКА И
ВИДЕОТЕКА
РАБОТАЮТ ПО
ВТОРНИКАМ
С 16.30 ДО 18.30
3
ОТКРЫТАЯ
ГОСТИНАЯ
16 - 20

4
ОТКРЫТАЯ ГОСТИНАЯ
16 - 20

среда

четверг

(*) – Unterrichtsraum
(**) – Культурный центр
Гешер (малая гостиная)

пятница
суббота
1

17.30

6

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ
СЕМИНАР

2
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 14.00 (**)

ЭКСКУРСИЯ В ШТРАУБИНГ

Мероприятия, место проведения
которых особо не указано,
проходят в помещении
Культурного центра «Гешер»!
5
КЛИО
«ГРЮНДЕРСТВО»

воскресенье

С ПОСЕЩЕНИЕМ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ
7.30

7
8

«ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ»

9
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 12.00 (**)

«БИБЛЕЙСКИЕ ОБРАЗЫ И
РЕЛИГИОЗНЫЕ МОТИВЫ
В ТВОРЧЕСТВЕ МАРКА ШАГАЛА»

18.00

РЕГИНА КОН

16.00
10
ОТКРЫТАЯ
ГОСТИНАЯ
16 - 20

11

МУЗЫКАЛЬНАЯ
ГОСТИНАЯ

Р. КОН

"Тихон Хренников. Эпоха
закончилась, и он ушел"
16.30

17
ОТКРЫТАЯ
ГОСТИНАЯ
16 - 20

18

ФИЛЬМ
«МЮНХЕН»
16.00

12

13

ЭРЕВ
РОШ
АШАНА

РОШ АШАНА
1-Й ДЕНЬ
ПРАЗДНИКА

19
КЛИО
«ПАЛЕСТИНА В
ГОДЫ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ»

20

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ
СЕМИНАР

14
15

16
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 12.00 (**)

ПРОСМОТР ХУДОЖНЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА

«ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»

14.00
21
22

«ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ»

18.00

17.30

23
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 12.00 (**)
ПРОСМОТР ХУДОЖНЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА
«МЕЧ ГИДЕОНА»

14.00
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ФОРУМ»
«ДВА ВЗГЛЯДА НА ОДНО СОБЫТИЕ –
ФИЛЬМЫ «МЕЧ ГИДЕОНА» И «МЮНХЕН»

16.00
24
ОТКРЫТАЯ
ГОСТИНАЯ
16 - 20

25

26

27

Р. КОН

ЭРЕВ
СУККОТ

СУККОТ
1-Й ДЕНЬ
ПРАЗДНИКА

МУЗЫКАЛЬНАЯ
ГОСТИНАЯ

«Томас

Квастхофф.
Большой певец
маленького роста»
16.30

28
29

30
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 12.00 (**)
СЕМИНАР „ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ“ – ПРОФ. Е. КОВАЛЕВ
„ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМООРГАНИЗАЦИИ
МАТЕРИИ“
14.00

„ЕСКО“ в сентябре
Прежде всего, мы хотели бы сообщить, что в воскресенье 26 августа в помещении
культурного центра «Гешер» в 16.00 вы сможете услышать вторую часть рассказа Галины
Герчиковой о различных периодах творческой жизни Марка Шагала.
В рамках знакомства с историей и бытом еврейского народа в воскресенье, 2 сентября в 7.30,
состоится экскурсия в г. Штраубинг (Бавария). Вы сможете узнать о жизни еврейской общины этого
небольшого, но красивого города и совершить обзорную экскурсию. Стоимость поездки – 8€ для членов
общины и 12€ для членов их семей. Запись на экскурсию в Штраубинг – в бюро общины.
В случае, если эта экскурсия не состоится, в этот же день в помещении культурного центра
«Гешер» в 16.00 пройдет показ избранных фрагментов передачи «В Нью-Йорке с Виктором
Топаллером». Ведущая – Регина Кон.
Заседания Клуба любителей истории «КЛИО» пройдут, как обычно, по средам (5 и 19
сентября) в 17.30 и будут посвящены периоду грюндерства в истории Германии и становлению
Государства Израиль. Также будет продолжен показ документального фильма «Огненный столп»
об истории сионизма и становлении еврейского государства в годы Второй мировой войны.
Возобновится работа лингвострановедческого семинара «Израиль сегодня». На очередных
встречах, которые состоятся по четвергам (6 и 20 сентября) в 18 часов, мы продолжим
рассматривать отражение сегодняшних реалий исторической родины еврейского народа в
повседневном языке.
В воскресенье 9 сентября в 16.00 в помещении культурного центра «Гешер» Регина Кон
прочтет доклад «Библейские образы и религиозные мотивы в творчестве Марка Шагала».
Музыкальной тематике, как всегда, будут посвящены встречи в «Музыкальной гостиной»
Регины Кон. Тема встречи 11 сентября - "Тихон Хренников. Эпоха закончилась, и он ушел".
Скончавшийся 14 августа композитор Тихон Хренников прожил долгую жизнь, был символом
советской эпохи, прекрасным мелодистом и более 40 лет единственным руководителем советской
музыки. Тема встречи 25 сентября – «Томас Квастхофф. Большой певец маленького роста.»
Встреча будет посвящена Томасу Квастхоффу - выдающемуся баритону, одному из самых
успешных и необычных певцов современности. Начало встреч в 16.00.
16 сентября, в воскресенье, в помещении культурного центра «Гешер», в 16.00 состоится
просмотр художественного фильма «Важнее, чем любовь» (в ролях Е. Яковлева, А. Гуськов, К.
Раппопорт; по повести В. Токаревой)
В новом сезоне возобновятся заседания дискуссионного клуба «Форум» и темой дискуссий
станет сопоставление двух взглядов на одно и то же событие. 23 сентября в 16.00 в центре
рассмотрения окажутся два фильма - «Меч Гидеона» и «Мюнхен». Предварительный просмотр
фильма «Мюнхен» состоится во вторник, 18 сентября в 16.00, а фильм «Меч Гидеона» можно будет
посмотреть непосредственно перед началом дискуссии в воскресенье 23 сентября в 14.00.
30 сентября в 14.00 на заседании семинара „Философские проблемы современной физики“
планируется заслушать и обсудить доклад профессора Евгения Ковалева „Физические основы
самоорганизации материи“.
И, как всегда, в те дни, когда нет мероприятий в помещении культурного центра «Гешер» с 16
до 20 часов Вас ждет «Открытая гостиная». Вы можете прийти туда в одиночку, с друзьями или
знакомыми, поговорить, полистать свежие газеты и журналы, посмотреть передачи немецкого
телевидения или послушать музыку, выпить чаю, кофе или заказать напитки у приветливой хозяйки
Тани Хазан.
Кроме того, мы хотели бы напомнить уважаемым посетителям библиотеки и видеотеки,
что до 30 сентября библиотека и видеотека будут работать только по вторникам с 16.30 до
18.30!!!
О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете узнать
также на веб-сайте ЕСКО по адресу http://esko.jskv.googlepages.com. Надеемся, что Вам понравится
наш сайт, и Вы найдете на нем много полезного и интересного для себя – мы стараемся постоянно
обновлять его содержание и насыщать его новой информацией. Вы можете также присылать нам свои
предложения и пожелания по электронной почте по адресу: esko.jskv@gmail.com

До новых встреч!!!
Правление ЕСКО

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КЛУБОВ «ЕСКО» НА НОЯБРЬ 2007 Г.
понедельник

вторник

среда

(*) – Unterrichtsraum

(**) – Культурный центр Гешер (малая гостиная)

Мероприятия, место проведения которых особо не
указано, проходят в помещении Культурного
центра «Гешер»!
5

ЭКСКУРСИЯ

15.00

6
ОТКРЫТАЯ ГОСТИНАЯ
16 - 20

КОНЦЕРТ

четверг

пятница
суббота

воскресенье

1

2
3

4
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 14.00 (**)

КОНЦЕРТ
ВЛАДИМИРА
ВАСИЛЬЕВА

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ

МЕСПЕЛЬБРУНН - АШАФФЕНБУРГ
7.30

17.00

7
КЛИО
«ЕКАТЕРИНА»

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ СЕМИНАР

8

17.00

18.00

«ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ»

Библиотека и видеотека не работают!
9
10

КОНЦЕРТ ПАМЯТИ
ВИКТОРА БЕРКОВСКОГО

„TOUCH!
DON`TOUCH!“

16.30

19.00
12
ОТКРЫТАЯ
ГОСТИНАЯ
16 - 20

11
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 14.00 (**)

13

МУЗЫКАЛЬНАЯ
ГОСТИНАЯ
Р. КОН
«ФЕЛИКС И
ФАННИ» - К 160ЛЕТИЮ СО ДНЯ
СМЕРТИ Ф.
МЕНДЕЛЬСОНА

14
КЛИО
«ОГНЕННЫЙ
СТОЛП»

17.00

15

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ СЕМИНАР

«ГЕРМАНИЯ СЕГОДНЯ» «ПЕРЕВОДИМ С НЕМЕЦКОГО НА
РУССКИЙ»

16
17

ВСТРЕЧА с р. Я. ЭБЕРТОМ
Ответы на опросы членов
общины

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – МАРИЯ РУНЦЕ

16.00

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ СЕМИНАР

16.15

«ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ»

16.30

18
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 14.00 (**)

18.00
19
ОТКРЫТАЯ
ГОСТИНАЯ
16 - 20

20
ОТКРЫТАЯ ГОСТИНАЯ
16 - 20

21
КЛИО
«ПАВЕЛ»

17.00

22

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ СЕМИНАР

«ГЕРМАНИЯ СЕГОДНЯ»

23
24

«О ЕВРЕЙСКОМ
ДОКУМЕНТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ» Д-Р БАУМ
(С ПЕРЕВОДОМ НА РУССКИЙ
ЯЗЫК И ЭКСКУРСИЕЙ)

«ВКЛАД УЧЕНЫХ ИЗРАИЛЯ В
СОВРЕМЕННУЮ НАУКУ»
14.00

16.00

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ФОРУМ»

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ СЕМИНАР

16.00

«ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ»
18.00

26
ОТКРЫТАЯ
ГОСТИНАЯ
16 - 20

27

МУЗЫКАЛЬНАЯ
ГОСТИНАЯ
Р. КОН
«МОСКОВСКАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ В
ЛИЦАХ Ч. 2»

16.30

28
КЛИО
«ОГНЕННЫЙ
СТОЛП»

17.00

29

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ»
18.00

25
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 12.00 (**)
СЕМИНАР „ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ“ – Э. КОВАЛЕРЧУК

30

„ЕСКО“ в ноябре
Нашу ноябрьскую программу открывает известный бард и композитор Владимир Васильев.
Его концерт - сочетание тонких стихов, ярких мелодий и обаяния автора - состоится 1 ноября в 17.00 в
Белом зале. Билеты можно приобрести в видеотеке у г-жи Аллы Курчиной и перед началом концерта.
Стоимость билета для членов ЕСКО – 3 €, для гостей – 4 €.
В воскресенье, 4 ноября, планируется провести автобусную экскурсию в Меспельбрунн,
родовой замок вюрцбургского епископа Юлиуса Эхтера, а также двухчасовую обзорную экскурсию по
Ашаффенбургу. Справки у г-на Игоря Миллера по тел. 284254 Приобретение билетов у г-жи Аллы
Курчиной по тел. 51119 и в часы работы видеотеки. Стоимость экскурсии - 18 € для членов ЕСКО
и 19 € для гостей.
В понедельник 5 ноября в 19.00 в зале им. Давида Шустера состоится концерт
исполнителей на инструменте «Терменвокс» «Touch! Don´t touch!». Стоимость билетов – 5 €
для членов еврейской общины и ЕСКО и 8 € для гостей. Приобрести билеты можно в бюро
общины и перед началом концерта.
11 ноября в 16.30 в Белом зале состоится концерт памяти барда Виктора Берковского.
Стоимость билетов – 3 € для членов ЕСКО и 4 € для гостей. Приобрести билеты можно перед
началом концерта.
Встреча с раввином Яковом Эбертом, который ответит на вопросы членов общины, состоится
в воскресенье 18 ноября в помещении культурного центра «Гешер» в 16.15.
В рамках проекта «Еврейские следы в Вюрцбурге» Регина Кон проведет 5 ноября в 15.00
вторую часть экскурсии «Камни преткновения в окрестностях Еврейского культурного
центра «Шалом Европа». Запись по тел. 4041422
Ноябрьские заседания Клуба любителей истории «КЛИО», как всегда, по средам будут
посвящены императрице Екатерине Великой и ее наследникам. Также будет продолжен показ
документального фильма «Огненный столп» об истории сионизма и становлении еврейского
государства в годы Второй мировой войны.
Продолжится работа лингвострановедческого семинара «Израиль сегодня». На очередных
встречах, которые теперь будут проходить по четвергам (8, 15, 22 и 29 ноября) в 18 часов, мы
продолжим рассматривать отражение сегодняшних реалий исторической родины еврейского народа в
повседневном языке.
В рамках интеграционного семинара профессора И. Миллера «Германия сегодня» 15 ноября
в 16.00 состоится занятие, посвященное переводам с немецкого языка на русский. Преподаватель
– г-жа Мария Рунце. 22 ноября в 16.00 состоится очередное заседание семинара, посвященное
Еврейскому документационному центру. Докладчик - д-р Баум. Рассказ будет сопровождаться
переводом, затем будет проведена экскурсия по центру.
Музыкальной тематике, как всегда, будут посвящены встречи в «Музыкальной гостиной»
Регины Кон. Тема встречи 13 ноября - «Феликс и Фанни. К 160-летию со дня смерти Ф.
Мендельсона». Тема встречи 27 нотября – "Московская консерватория в лицах. Часть вторая".
Начало встреч в 16.30.
25 ноября в 14.00 на заседании семинара „Философские проблемы современной физики“
планируется
заслушать и обсудить доклад Э. Ковалерчука „Вклад ученых Израиля в
современную науку“.
В этот же день в 16.00 состоится очередное заседание дискуссионного клуба «Форум».
И, как всегда, в те дни, когда нет мероприятий в помещении культурного центра «Гешер» с 16
до 20 часов, Вас ждет «Открытая гостиная». Вы можете прийти туда в одиночку, с друзьями или
знакомыми, поговорить, полистать свежие газеты и журналы, посмотреть передачи немецкого
телевидения или послушать музыку, выпить чаю, кофе или заказать напитки у приветливой хозяйки
Тани Хазан.
О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете узнать
также на веб-сайте ЕСКО по адресу http://esko.jskv.googlepages.com. Надеемся, что Вам понравится
наш сайт, и Вы найдете на нем много полезного и интересного для себя – мы стараемся постоянно
обновлять его содержание и насыщать его новой информацией. Вы можете также присылать нам свои
предложения и пожелания по электронной почте по адресу: esko.jskv@gmail.com

До новых встреч!!!
Правление ЕСКО

„ЕСКО“ в декабре
Дорогие друзья!
Вот и подошел к концу 2007 год. Программу декабря открывает концерт синагогальной музыки
и песен еврейских композиторов, который состоится при поддержке Центрального совета евреев
Германии в воскресенье, 2 декабря в 17.00 в зале им. Давида Шустера. Исполнитель - кантор
Марсель Ланг (Швейцария). Стоимость билетов – 4€ (для членов общины при условии
предварительного приобретения в бюро общины), 5€ – для пенсионеров, студентов и инвалидов при
предъявлении документа и 10€ для всех остальных.
В следующее воскресенье 9 декабря в 17.00 в зале им. Давида Шустера пройдет
празднование одного из самых светлых и радостных еврейских праздников – Хануки.
16 декабря в помещении культурного центра Гешер в 16.15 пройдет традиционная встреча
членов еврейской общины с раввином Я. Эбертом.
Просмотр художественного фильма режиссера А. Кончаловского «Глянец» (в ролях – Ю.
Высоцкая, А. Носков, А. Домогаров, И. Розанова) состоится 23 декабря в 16.30 в помещении
культурного центра Гешер.
30 декабря в 14.00 на заседании семинара „Философские проблемы современной физики“
планируется заслушать и обсудить доклад С. Яржембовского „Фрактальное познание“.
В этот же день в 16.00 состоится очередное заседание дискуссионного клуба «Форум».
Декабрьские заседания Клуба любителей истории «КЛИО», как всегда, по средам будут
посвящены двум братьям Романовым – Александру и Николаю Первым. Также будет продолжен показ
документального фильма «Огненный столп» об истории сионизма и становлении еврейского
государства в годы Второй мировой войны.
Продолжится работа лингвострановедческого семинара «Израиль сегодня». На очередных
встречах, которые теперь будут проходить по четвергам (6, 13, 20 и 27 декабря) в 18 часов, мы
продолжим рассматривать отражение сегодняшних реалий исторической родины еврейского народа в
повседневном языке.
В рамках интеграционного семинара профессора И. Миллера «Германия сегодня» 13 и 27
декабря в 16.00 состоятся занятия, посвященные переводам с немецкого языка на русский.
Преподаватель – г-жа Мария Рунце. 20 декабря в 16.00 состоится очередное заседание семинара,
посвященное Вюрцбургской резиденции, часть первая. Докладчик – И. Миллер.
Начинает работу курс по изучению английского языка. Стоимость обучения – 1,5 € за одно
занятие. Занятия проводятся раз в неделю. За справками и для записи обращайтесь по тел. 960016.
Музыкальной тематике, как всегда, будут посвящены встречи в «Музыкальной гостиной»
Регины Кон. Темой встречи 11 декабря станет история немецкого вокального ансамбля „Сomedian
Harmonists“, популярного в 20-30-е годы, объединявшего в основном еврейских музыкантов и
запрещенного нацистами. В декабре \того года исполняется 80 лет со дня создания ансамбля. Начало
встречи в 16.00.

Обратите внимание! 25 и 26 декабря – общегерманские
выходные дни и поэтому в эти дни, равно как и 1 января,
библиотека и видеотека работать не будут!
И, как всегда, в те дни, когда нет мероприятий в помещении культурного центра «Гешер» с 16
до 20 часов, Вас ждет «Открытая гостиная». Вы можете прийти туда в одиночку, с друзьями или
знакомыми, поговорить, полистать свежие газеты и журналы, посмотреть передачи немецкого
телевидения или послушать музыку, выпить чаю, кофе или заказать напитки у приветливой хозяйки.
О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете узнать
также на веб-сайте ЕСКО по адресу http://esko.jskv.googlepages.com. Надеемся, что Вам понравится
наш сайт, и Вы найдете на нем много полезного и интересного для себя – мы стараемся постоянно
обновлять его содержание и насыщать его новой информацией. Вы можете также присылать нам свои
предложения и пожелания по электронной почте по адресу: esko.jskv@gmail.com

До новых встреч в 2008 году!!!
Правление ЕСКО

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КЛУБОВ «ЕСКО» НА ДЕКАБРЬ 2007 Г.
понедельник

вторник

среда

четверг

(*) – Unterrichtsraum

пятница
суббота

воскресенье

1

2
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 14.00 (**)

Культурный центр Гешер (малая гостиная)
Мероприятия, место проведения которых особо не указано,
проходят в помещении Культурного центра «Гешер»!
(**) –

Концерт синагогальной музыки
и песен еврейских композиторов.
Исполнитель – кантор М. Ланг
16.15

3
ОТКРЫТАЯ
ГОСТИНАЯ
16 - 20

4
КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
18.00

5
КЛИО
«АЛЕКСАНДР»

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ СЕМИНАР

6

17.00

18.00

10
КУРСЫ
АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
18.00

11

12
КЛИО
«ОГНЕННЫЙ
СТОЛП»

«ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ»

7
8

9
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 14.00 (**)

ПРАЗДНОВАНИЕ ХАНУКИ
17.00

МУЗЫКАЛЬНАЯ
ГОСТИНАЯ
Р. КОН
«СOMEDIAN
HARMONISTS»

17.00

16.00

13

14
15

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ СЕМИНАР

«ГЕРМАНИЯ СЕГОДНЯ»

-

16
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 14.00 (**)

ВСТРЕЧА с р. Я. ЭБЕРТОМ

«ПЕРЕВОДИМ С НЕМЕЦКОГО
НА РУССКИЙ»

16.15

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – МАРИЯ РУНЦЕ

16.00

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ»
18.00
17
КУРСЫ
АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
18.00

18
ОТКРЫТАЯ ГОСТИНАЯ
16 - 20

19
КЛИО
«НИКОЛАЙ»

17.00

20

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ СЕМИНАР

«ГЕРМАНИЯ СЕГОДНЯ»

21
22

ПРОСМОТР
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА
«ГЛЯНЕЦ»

«ВЮРЦБУРГСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ –
Ч.1» - И. МИЛЛЕР

16.00

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ»

16.30

18.00
24
КУРСЫ
АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
18.00

25
26
Библиотека и
видеотека не
работают!

27

28
29

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ СЕМИНАР

«ГЕРМАНИЯ СЕГОДНЯ»

-

«ПЕРЕВОДИМ С НЕМЕЦКОГО
НА РУССКИЙ»

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – МАРИЯ РУНЦЕ

16.00

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ»
18.00

31
ОТКРЫТАЯ
ГОСТИНАЯ
16 - 20

1
Библиотека и
видеотека не
работают!

23
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 14.00 (**)

30
ШАХМАТЫ 13.00 (*)
КИНОФОТО 12.00 (**)
СЕМИНАР „ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ“ – С. ЯРЖЕМБОВСКИЙ

«ФРАКТАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ»
14.00

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ФОРУМ»

16.00

Мы желаем счастья Вам в
наступающем 2008 году!

