„ЕСКО“ В ЯНВАРЕ
Дорогие друзья!
С Новым годом, с новым счастьем!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО 1-ГО ЯНВАРЯ НИКАКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НЕ
БУДЕТ. ТАКЖЕ НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ БИБЛИОТЕКА И ВИДЕОТЕКА.
Нашу программу в новом году открывает 8 января в 16.15 в помещении
культурного центра «Гешер» обзор новых поступлений библиотеки.
15 января на первом в новом году заседании Клуба любителей истории КЛИО
из цикла «Немецкая история» речь пойдет о генералах Великой войны. Начало в
16.15 в помещении культурного центра «Гешер».
22 января в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер» очередной
рассказ из цикла «История евреев» представит П. Медведовский.
29 января в 10 утра мы приглашаем членов общины на отчетноперевыборное собрание. А в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер»
пройдет очередное заседание семинара „Философские проблемы современной
физики“.
По средам в 14.00 проходят занятия, посвященные переводам с немецкого
языка на русский. Преподаватель – г-жа Мария Рунце.
Продолжается набор в группу английского языка для начинающих. Другая
группа изучающих английский язык занимается по четвергам в 18.00.
Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные еврейским
религии, традиции и истории, проходят по четвергам в 16.45.
Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты задолженности по
членским взносам, а также об уплате членских взносов за четвертый квартал
2011 года.
О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете
узнать также на веб-сайте ЕСКО.

Обратите
внимание,
что
адрес
сайта
изменился:
http://sites.google.com/site/eskojskv/ - внесите его в свои закладки! Вы можете
также присылать нам свои предложения и пожелания по электронной почте по адресу:
esko.jskv@gmail.com

Правление ЕСКО

„ЕСКО“ В ФЕВРАЛЕ
Дорогие друзья!
Нашу февральскую программу открывает 5 февраля очередное заседание Клуба
любителей истории КЛИО из цикла «Немецкая история», на котором речь пойдет о
националистах и консерваторах веймарской Германии – «Ничего не забывшие и
ничему не научившиеся». Начало в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер».
12 ФЕВРАЛЯ МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ
ЕСКО. ОНО СОСТОИТСЯ В ПОМЕЩЕНИИ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА «ГЕШЕР» В 16.15.
19 февраля в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер» очередной рассказ из
цикла «История евреев» представит П. Медведовский.
26 февраля в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет очередное
заседание семинара „Философские проблемы современной физики“.

По средам в 14.00 проходят занятия, посвященные переводам с немецкого языка
на русский. Преподаватель – г-жа Мария Рунце.
Продолжается набор в группу английского языка для начинающих. Другая группа
изучающих английский язык занимается по четвергам в 18.30.
Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные еврейским религии,
традиции и истории, проходят по четвергам в 16.45.
Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты задолженности по
членским взносам, а также об уплате членских взносов за первый квартал 2012
года.
О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете
узнать также на веб-сайте ЕСКО.

Обратите
внимание,
что
адрес
сайта
изменился:
http://sites.google.com/site/eskojskv/ - внесите его в свои закладки! Вы можете
также присылать нам свои предложения и пожелания по электронной почте по адресу:
esko.jskv@gmail.com

Правление ЕСКО

„ЕСКО“ В МАРТЕ
Дорогие друзья!
Нашу весеннюю программу открывает 4 марта посвященный Международному
женскому дню "Концерт еврейской песни" в исполнении Марины Фуксман (Хайдельберг).
Мы ждем вас в Зале имени Давида Шустера, начало в 17:00, вход свободный.
11 марта в 16.10 в помещении культурного центра «Гешер» очередной рассказ из
цикла «История евреев» представит П. Медведовский.
18 марта Регина Кон приглашает вас в «Музыкальный салон» (в помещении
культурного центра «Гешер» в 16.10). Тема встречи - «Звуки Голливуда». Еврейские
композиторы в американском кино».
25 марта в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет очередное
заседание семинара „Философские проблемы современной физики“. С докладом
«Информациональное общество» выступит Маргарита Гоголева.

По средам в 14.00 проходят занятия, посвященные переводам с немецкого
языка на русский. Преподаватель – г-жа Мария Рунце.
Продолжается набор в группу английского языка для начинающих. Другая
группа изучающих английский язык занимается по четвергам в 18.00.
Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные еврейским
религии, традиции и истории, проходят по четвергам в 16.45.
Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты задолженности по
членским взносам, а также об уплате членских взносов за первый квартал 2012
года.
О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете
узнать также на веб-сайте ЕСКО.

Обратите
внимание,
что
адрес
сайта
изменился:
http://sites.google.com/site/eskojskv/ - внесите его в свои закладки! Вы можете
также присылать нам свои предложения и пожелания по электронной почте по адресу:
esko.jskv@gmail.com

Правление ЕСКО

„ЕСКО“ В АПРЕЛЕ
Дорогие друзья!
Нашу апрельскую программу открывает 1 апреля очередное заседание Клуба
любителей истории КЛИО из цикла «Немецкая история», на котором речь пойдет об
истоках социал-демократии в Германии и мире – «Немцы и социализм», часть
первая. Начало в 16.10 в помещении культурного центра «Гешер».

МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ ВЕСЕЛОГО ПРАЗДНИКА ПЕСАХ!
В ЭТОМ ГОДУ ПРАЗДНОВАНИЕ ПЕРВОГО СЕДЕРА
НАЧИНАЕТСЯ В 20.00 6 АПРЕЛЯ. В ПРАЗДНИЧНУЮ НЕДЕЛЮ
БИБЛИОТЕКА И ВИДЕОТЕКА РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ!
15 апреля в 16.10 в помещении культурного центра «Гешер» обзор новых
поступлений в библиотеку сделает Т. Рабинович.
22 апреля в 16.10 в помещении культурного центра «Гешер» очередной рассказ из
цикла «История евреев» представит П. Медведовский.
29 апреля, в канун празднования 67-й годовщины Великой победы над германским
нацизмом, наша еврейская община организует поездку в бывший концлагерь Дахау. В этот
же день в 15.00 пройдет очередное заседание семинара „Философские проблемы
современной физики“. С докладом "Полевая логика " выступит С. Яржембовский.
По средам в 14.00 проходят занятия, посвященные переводам с немецкого языка
на русский. Преподаватель – г-жа Мария Рунце.
Продолжается набор в группу английского языка для начинающих. Другая группа
изучающих английский язык занимается по четвергам в 18.30.
Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные еврейским религии,
традиции и истории, проходят по четвергам в 16.45.

О подробной программе всех наших мероприятий, обновлениях – и
многом другом! - Вы можете узнать также на веб-сайте ЕСКО. Внесите в
свои закладки его адрес: http://sites.google.com/site/eskojskv/
Вы можете также присылать нам свои предложения и пожелания по
электронной почте по адресу: esko.jskv@gmail.com

Правление ЕСКО

„ЕСКО“ В МАЕ
Дорогие друзья!
Нашу майскую программу открывает 6 мая премьера – политический обзор Льва
Каплуновича «Грани времени». Начало в 16.10 в помещении культурного центра
«Гешер».
Мы поздравляем вас с 67-й годовщиной Великой победы над германским
нацизмом! Этому одновременно радостному и трагическому событию будет посвящен наш
традиционный праздничный вечер "Ради жизни на Земле" - для членов общины, их
семей и близких, который состоится 9 мая в 17.00 в Зале им. Давида Шустера. В
программе: молитва (в синагоге), поздравление ветеранов от имени Правления общины,
музыкальный концерт «ДЕТИ ВЕТЕРАНАМ», фронтовые 100 грамм.

Очередное заседание Клуба любителей истории КЛИО из цикла «Немецкая

история», на котором мы продолжим рассказ о судьбах социал-демократии и
евреев-социал-демократов в Германии – «Немцы и социализм», часть вторая
состоится 13 мая в 16.10 в помещении культурного центра «Гешер».
20 мая в 15.00 пройдет очередное заседание семинара „Философские проблемы
современной физики“. С докладом "Наскальная живопись" выступит Инна Копп.

МЫ
ЖЕЛАЕМ
ШАВУОТ!

ВАМ

ВЕСЕЛОГО

ПРАЗДНИКА

В ЭТОМ ГОДУ ПРАЗДНОВАНИЕ ШАВУОТА ВЫПАДАЕТ НА
ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 МАЯ. В СВЯЗИ С ЭТИМ БИБЛИОТЕКА И
ВИДЕОТЕКА РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ!
По средам в 14.00 проходят занятия, посвященные переводам с немецкого языка
на русский. Преподаватель – г-жа Мария Рунце.
Группа изучающих английский язык занимается по четвергам в 18.30.
Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные еврейским религии,
традиции и истории, проходят по четвергам в 16.45.

О подробной программе всех наших мероприятий, обновлениях – и
многом другом! - Вы можете узнать также на веб-сайте ЕСКО. Внесите в
свои закладки его адрес: http://sites.google.com/site/eskojskv/
Вы можете также присылать нам свои предложения и пожелания по
электронной почте по адресу: esko.jskv@gmail.com

Правление ЕСКО

„ЕСКО“ В ИЮНЕ
Дорогие друзья!
Нашу летнюю программу открывает 3 июня в 16.10 итоговое в этом сезоне заседание Клуба
любителей истории КЛИО из цикла «Немецкая история». Его тема – «Конрад Аденауэр».

4 июня, в понедельник, в 19.00 в зале им. Д. Шустера состоится концерт Ларисы
Герштейн (Израиль). Лариса Герштейн – не только певица, в репертуаре которой более
полутора тысяч песен на 7 языках, но и общественная и политическая деятельница,
бывший вице-мэр Иерусалима, основатель израильского Фонда Булата Окуджавы,
председатель Израильского Комитета в защиту демократии и прав человека, одна из
инициаторов создания в Израиле Музея мужества евреев-ветеранов. Продажа билетов в
бюро общины, видеотеке и перед концертом. Цена билета – 6 евро.
10 июня в 16.10 в помещении культурного центра «Гешер» очередной рассказ из
цикла «История евреев» представит П. Медведовский
17 июня в 16.10 в помещении культурного центра «Гешер» свою книгу о
pомантической дороге c аналогичным названием «Романтическая дорога» представит
кандидат искусствоведческих наук, редактор газеты «Германия +» Ирина Саватеева
(Мюнхен).
24 июня в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет заключительное в
этом сезоне заседание семинара „Философские проблемы современной физики“ им.
профессора Е. Ковалева. С докладом "Достижения современной биологии" выступит А.
Ганшер.
По средам в 14.00 проходят занятия, посвященные переводам с немецкого языка
на русский. Преподаватель – г-жа Мария Рунце.
Продолжается набор в группу английского языка для начинающих. Другая группа
изучающих английский язык занимается по четвергам в 18.30.
Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные еврейским религии,
традиции и истории, проходят по четвергам в 16.45.

ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С НАСТУПЛЕНИЕМ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ МЫ
ДЕЛАЕМ ПЕРЕРЫВ В РАБОТЕ НА ИЮЛЬ И АВГУСТ. В ЭТОТ
ПЕРИОД БИБЛИОТЕКА И ВИДЕОТЕКА БУДУТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО
ПО ВТОРНИКАМ С 14:00 ДО 16:00. ЧИТАТЕЛИ, ЗАНЯТЫЕ В ЭТО
ВРЕМЯ НА РАБОТЕ, МОГУТ ПОЗВОНИТЬ Л. РОЗИНУ ПО ТЕЛ.
0931/4655323 И ДОГОВОРИТЬСЯ ОБ ОБМЕНЕ КНИГ.
О подробной программе всех наших мероприятий, обновлениях – и
многом другом! - Вы можете узнать также на веб-сайте ЕСКО. Внесите в
свои закладки его адрес: http://sites.google.com/site/eskojskv/
Вы можете также присылать нам свои предложения и пожелания по
электронной почте по адресу: esko.jskv@gmail.com

Правление ЕСКО

„ЕСКО“ в сентябре
Дорогие друзья!
Мы прежде всего хотим поздравить вас с Еврейским Новым годом, празднование которого в
этом году придется на 16-18 сентября. Мы желаем вам радостного Рош Ашана и благоприятной
записи в Книге жизни! Шана това вэ-хаг самеах! Так же мы желаем вам легкого поста в Йом
кипур, который придется в этом году на 25-26 сентября! В ДНИ ПРАЗДНИКОВ НИКАКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДИТЬСЯ НЕ БУДУТ.
После летних каникул нашу программу откроет 2 сентября в 16.10 очередное заседание Клуба
любителей истории КЛИО, открывающее цикл «Немецкая история», его тема - «Германия, час
зеро».
9 сентября в 16.10 в помещении культурного центра «Гешер» П. Медведовский продолжит
свой цикл рассказов «Еврейская история».
23 сентября в 16.10 в помещении культурного центра «Гешер» Т. Рабинович расскажет о
новых поступлениях в библиотеку.
30 сентября в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет очередное заседание
семинара „Философские проблемы современной физики“ им. профессора Е. Ковалева.
По средам в 14.00 проходят занятия, посвященные переводам с немецкого языка на
русский. Преподаватель – г-жа Мария Рунце.
Группа изучающих английский язык занимается по четвергам в 18.30.
Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные еврейским религии,
традиции и истории, проходят по четвергам в 16.45.
Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты задолженности по членским
взносам!
В СВЯЗИ С ОКОНЧАНИЕМ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ БИБЛИОТЕКА И ВИДЕОТЕКА БУДУТ С 4
СЕНТЯБРЯ РАБОТАТЬ ПО ПРЕЖНЕМУ ГРАФИКУ – ПО ВТОРНИКАМ С 10 ДО 12 ЧАСОВ, И ПО
ВОСКРЕСЕНЬЯМ С 14 ДО 16 ЧАСОВ – КРОМЕ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ.
О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете узнать
также на веб-сайте ЕСКО.

Обратите
внимание,
что
адрес
сайта
изменился:
http://sites.google.com/site/eskojskv/ - внесите его в свои закладки! Вы можете также
присылать нам свои предложения и пожелания по электронной почте по адресу: esko.jskv@gmail.com

Правление ЕСКО

„ЕСКО“ в октябре
Дорогие друзья!
Мы прежде всего хотим поздравить вас с праздником Сукот, празднование которого в этом году
придется на 1 - 9 октября. Хаг самеах! В связи с этим 2 и 9 октября библиотека и видеотека
работать не будут.
Очередное заседание Клуба любителей истории КЛИО состоится 7 октября в 16.10, его тема
- «Немецкие левые террористы».
14 октября в 16.10 в Белом зале Вас ожидает встреча с клубом «Дружба» (Нюрнберг).
21 октября в 16.10 в помещении культурного центра «Гешер» П. Медведовский продолжит
свой цикл рассказов «Еврейская история».
23 октября в зале им. Давида Шустера у нас в гостях «русская Барбра Стрейзанд» Светлана
Портнянская с программой «Коль Нешама – Голос души». Начало в 19:00.Цена билетов - 10 €, со
скидкой - 5 € для студентов и членов общины при условии предварительного
приобретения в бюро или в видиотеке.
28 октября в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет очередное заседание
семинара „Философские проблемы современной физики“ им. профессора Е. Ковалева.
По средам в 14.00 проходят занятия, посвященные переводам с немецкого языка на
русский. Преподаватель – г-жа Мария Рунце.
Группа изучающих английский язык занимается по четвергам в 18.30.
Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные еврейским религии,
традиции и истории, проходят по четвергам в 16.45.
Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты задолженности по членским
взносам!
О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете узнать
также на веб-сайте ЕСКО.

Обратите
внимание,
что
адрес
сайта
изменился:
http://sites.google.com/site/eskojskv/ - внесите его в свои закладки! Вы можете также
присылать нам свои предложения и пожелания по электронной почте по адресу: esko.jskv@gmail.com
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„ЕСКО“ в ноябре
Дорогие друзья!
Нашу ноябрьскую программу открывает в 16.10, 4 ноября презентация книги Гелия
Креймермана (Аугсбург) «Еврейская элегия», включающей его переводы стихов еврейских
поэтов, живших в Баварии до Второй мировой войны.
11 ноября в 16.10 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет презентация новой
книги литературоведа и публициста, доктора филологических наук Греты Ионкис (Кельн) «Золото Рейна. Сокровища немецкой культуры».
18 ноября в 16.10 в помещении культурного центра «Гешер» П. Медведовский продолжит свой
цикл рассказов «Еврейская история».
25 ноября в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет очередное заседание
семинара „Философские проблемы современной науки им. проф. Е .Е. Ковалёва“: его тема «Иллюзорное и реальное расширение сознания». Докладчик Борис Литвер.
По средам в 14.00 проходят занятия, посвященные переводам с немецкого языка на
русский. Преподаватель – г-жа Мария Рунце.
Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные еврейским религии,
традиции и истории, проходят по четвергам в 16.45.
Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты задолженности по членским
взносам!
О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете узнать
также на веб-сайте ЕСКО.
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что
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изменился:
http://sites.google.com/site/eskojskv/ - внесите его в свои закладки! Вы можете также
присылать нам свои предложения и пожелания по электронной почте по адресу: esko.jskv@gmail.com
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„ЕСКО“ в декабре
Дорогие друзья!
МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ В НАСТУПАЮЩЕМ НОВОМ ГОДУ!
Нашу декабрьскую программу открывает в 16.10, 2 декабря очередное заседание Клуба
любителей истории КЛИО из цикла «Еврейские революции», посвященное восстанию
Маккавеев.
9 декабря мы приглашаем вас на праздник света – Хануку! Начало – в 16.00.
16 декабря в 17.00 мы приглашаем вас в зал им. Давида Шустера - при дружеской поддержке
Центрального Совета евреев в Германии и Израелитской общины Вюрцбурга и Нижней Франконии состоится Вечер камерной музыки «ЕВРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ». У нас в гостях будет Трио «ТреС
АНиме», Мюнхен в составе Алина Войлер (фортепьяно), Сабрина Хаусман (скрипка) и Наргиза
Юсупова (виолончель). В программе произведения Ф, Мендельсона, Д. Шостаковича, Й. Гайдна.
Цена билетов € 8, со скидкой € 4 (члены общины, студенты). Билеты продаются в бюро
общины с 10:00 до 15:00, в видеотеке, а также в вечерней кассе в день концерта
23 декабря в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет очередное заседание
семинара „Философские проблемы современной науки им. проф. Е. Е. Ковалёва“. Мы
приглашаем вас на общую дискуссию: «Насколько научна научная фантастика?».
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ДЕКАБРЯ, и ВО ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ, НЕ
БУДЕТ НИКАКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ТАКЖЕ НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ ВИДЕОТЕКА И БИБЛИОТЕКА.
По средам в 14.00 проходят занятия, посвященные переводам с немецкого языка на
русский. Преподаватель – г-жа Мария Рунце.
Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные еврейским религии,
традиции и истории, проходят по четвергам в 16.45.
Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты задолженности по членским
взносам!
О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете узнать
также на веб-сайте ЕСКО.
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Правление ЕСКО

