
„ЕСКО“ в январе 
 

Дорогие друзья! 
 

С НОВЫМ ГОДОМ, С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!  
 
Нашу программу в новом году открывает 5 января в 11.00 в помещении 

культурного центра «Гешер» заседание политического клуба «Грани времени». А в 
16.15 там же пройдет заседание Клуба любителей истории КЛИО «Последыши Троцкого», 
продолжающее тему «Еврейские революции». 

 

12 января в 16.15 П. Медведовский продолжит свой цикл рассказов 
«Еврейская история».  

 

19 января в помещении культурного центра «Гешер» в 16.15 Р. Кон сделает 
сообщение на тему «Шопен помог мне выжить».  К 110-летию пианистки Алисы 
Херц-Pоммер». 

 
26 января в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет первое в 

этом году заседание семинара „Философские проблемы современной физики“ им. 
профессора Е. Ковалева. Его тема: «ПАРАДОКСЫ ДЕМОГРАФИИ И БУДУЩЕЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА», ДОКЛАДЧИК - Э. КОВАЛЕРЧУК.  
 

По понедельникам в 18.30 проходят занятия группы по изучению 
английского языка.  
  

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты 
задолженности по членским взносам, а также об уплате членских 
взносов за первый квартал 2014 года.  

 
О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете 

узнать также на веб-сайте ЕСКО. Если у вас есть адрес электронной почты, 
сообщите его нам, и вы будете получать план и программу нашей работы 
заблаговременно на свой персональный компьютер. 

 
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  
  
  

  

 

http://sites.google.com/site/eskojskv/
mailto:esko.jskv@gmail.com


„ЕСКО“ в феврале 
 

Дорогие друзья! 
 

Нашу программу открывает 2 февраля в 12.00 в помещении культурного центра 

«Гешер» заседание политического клуба «Грани времени».  
А в 16.00 мы приглашаем вас на вечер, посвященный 70-летию прорыва 

ленинградской блокады - "Мне эта дата всех иных важнее годовщин...". 

 

9 февраля в 16.15 П. Медведовский продолжит свой цикл рассказов 
«Еврейская история».  

 

16 февраля мы приглашаем вас на отчетно-перевыборное собрание ЕСКО, 
которое состоится в помещении культурного центра «Гешер» в 16.15. 

 
23 февраля в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет 

заседание семинара „Философские проблемы современной физики“ им. 
профессора Е. Ковалева. Его тема: «ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПАМЯТИ», 

ДОКЛАДЧИК - С. ЯРЖЕМБОВСКИЙ.  
 

По понедельникам в 18.30 проходят занятия группы по изучению 
английского языка.  
  

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты 
задолженности по членским взносам, а также об уплате членских 
взносов за первый квартал 2014 года.  

 
О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете 

узнать также на веб-сайте ЕСКО. Если у вас есть адрес электронной почты, 
сообщите его нам, и вы будете получать план и программу нашей работы 
заблаговременно на свой персональный компьютер. 

 
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  
  
  

  
  

 

http://sites.google.com/site/eskojskv/
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„ЕСКО“ В МАРТЕ
Дорогие друзья!

Нашу весеннюю программу открывает 2 марта в 12.00 в помещении культурного 
центра «Гешер» заседание политического клуба «Грани времени». А в 16.15 там же  
П. Медведовский  продолжит свой цикл рассказов «Еврейская история». Тема: «ЭРЕЦ-
ИЗРАЭЛЬ В СРЕДНИЕ ВЕКА».

9 марта   в 16.15  в помещении культурного центра «Гешер» пройдет заседание 
Клуба любителей истории КЛИО "ЕВРЕЙСКИЕ ВОИТЕЛЬНИЦЫ-ФЕМИНИСТКИ. АНДРЕА 
ДВОРКИН, БЕТТИ ПРИДАН".  

16 марта мы приглашаем вас на празднование веселого праздника Пурим. Оно 
состоится в зале им. Давида Шустера в 16.00.

  
23 марта    в помещении культурного центра «Гешер» в 15.00 пройдет очередное 

заседание семинара „Философские проблемы современной физики“ им. профессора Е. 
Ковалева. С докладом «СМИ и общественное сознание» выступит М. Гоголева.
  
А в 17.00  в зале им. Д. Шустера с программой «Путешествие в серебряный век» 
выступит Наталья Гонохова (Санкт-Петербург). Входные билеты для членов ЕСКО — 3 
Евро, для гостей — 4 Евро.

30 марта  в зале им. Д. Шустера в 15:00  состоится празднование 60-летия 
председателя нашей еврейской общины Йозефа Шустера.

  
По понедельникам в 18.30 проходят занятия группы по изучению 

английского языка. 

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты 
задолженности по членским взносам, а также об уплате членских 
взносов за первый квартал 2014 года. 

О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы 
можете узнать также на веб-сайте ЕСКО. Если у вас есть адрес электронной 
почты, сообщите его нам, и вы будете получать план и программу нашей работы 
заблаговременно на свой персональный компьютер.

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 заcедание политического 
клуба «Грани времени». 6 апреля в 12.00 в помещении культурного центра «Гешер» 
А в 16.15 там же пройдет заседание Клуба любителей истории КЛИО . Тема – «Еврейские 
революционеры – до основанья, а затем» .

13 апреля в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер» вечер 
памяти "Еврейский Петербург". В программе вечера – рассказ о жизни  евреев в 
городе на Неве в течение 310-ти лет. Ведущий – Марк Шустерман. Начало в 16.15 в 
помещении культурного центра «Гешер». 

20 апреля в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер». 
П. Медведовский  продолжит свой цикл рассказов «Еврейская история». Тема: «ЭРЕЦ-
ИЗРАЭЛЬ – НОВОЕ ВРЕМЯ».

27 апреля в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет 
очередное заседание семинара „Философские проблемы современной науки им. 
Проф. Е. Е. Ковалева“. Его тема: «Византийское искусство». Докладчик – Инна Копп.

По понедельникам в 18.30 проходят занятия курса по изучению английского 
языка.

МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ ВЕСЕЛОГО ПРАЗДНИКА ПЕСАХ!
В ЭТОМ ГОДУ ПРАЗДНОВАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ ВЕЧЕРОМ 

14 АПРЕЛЯ. В СВЯЗИ С ПРАЗДНИКОМ 15 И 22 АПРЕЛЯ 
БИБЛИОТЕКА И ВИДЕОТЕКА РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ!

По понедельникам в 18.30 проходят занятия группы по изучению 
английского языка. 

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты 
задолженности по членским взносам, а также об уплате членских 
взносов за второй квартал 2014 года. 

О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы 
можете узнать также на веб-сайте ЕСКО. Если у вас есть адрес электронной 
почты, сообщите его нам, и вы будете получать план и программу нашей работы 
заблаговременно на свой персональный компьютер.

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 МАЕ 
Дорогие друзья!
Наши майские мероприятия открывает 4 мая традиционная автобусная поездка на 

траурный митинг в бывший концентрационный лагерь Дахау, где еврейские организации 
будут отмечать Освобождение от нацизма. Желающие могут записаться в бюро общины, 
стоимость поездки 3 евро. Отъезд автобуса от здания общины в 6 утра, от остановки 
Sanderring – в 6.10 утра. После экскурсии запланирован заезд в Ульм.

В 12.00 в помещении культурного центра «Гешер» - заседание политического 
клуба «Грани времени». А в 16.15 там же  П. Медведовский  продолжит свой цикл 
рассказов «Еврейская история». Тема: «Государство Израиль».

11 мая в 17 часов в зале им. Д. Шустера состоится праздничный вечер "Ради 
жизни на земле", посвященный 69-й годовщине Победы над нацистской Германией. В 
программе вечера – молитва в синагоге, поздравление ветеранов от имени Правления 
общины, концерт талантливого молодого кантора Моше Фишеля в сопровождении 
пианиста Йоеда Сорека (Мюнхен), фронтовые 100 грамм. Мы приглашаем на праздник 
членов общины с семьями, детьми и внуками. 

18 мая в 16.15  в помещении культурного центра «Гешер» -  заседание Клуба 
любителей истории КЛИО " "Краткая история материальной культуры. Поздняя 
античность".

А 25 мая в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет очередное 
заседание семинара „Философские проблемы современной науки им. Проф. Е. Е. 
Ковалева“. Его тема: «Фильтры Калмана». Докладчик – профессор Иосиф Мильштейн. 

По понедельникам в 18.30 проходят занятия курса по изучению английского языка. 

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты задолженности по 
членским взносам, а также об уплате членских взносов за второй квартал 2014 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 ИЮНЕ
Дорогие друзья!

Наши июньские мероприятия открывает 1 июня  в 12.00 заседание политического 
клуба «Грани времени», которое пройдет в помещении культурного центра «Гешер». А в 
17:00 в зале им. Давида Шустера состоится праздничный  вечер, посвященный Дню 
Иерусалима. В программе выступление творческой группы «Менора», детская программа, 
израильские танцы, израильский буфет. 

8 июня в 16.15  в помещении культурного центра «Гешер» -  заседание Клуба 
любителей истории КЛИО " "Краткая история искусств. Рождение готики".

15 июня в 16:15 в помещении культурного центра «Гешер» П. Медведовский  
продолжит свой цикл рассказов «Еврейская история». Тема: «Происхождение жизни».

22 июня  в 16:15 в помещении культурного центра «Гешер» Тамара Рабинович 
представит новинки библиотеки ЕСКО.

А 29 июня  в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет очередное 
заседание семинара „Философские проблемы современной науки им. проф. Е. Е. 
Ковалева“. Его тема: «Проблемы предбиологической эволюции». Докладчик А.Боричев. 

По понедельникам в 18.30 проходят занятия курса по изучению английского языка. 

В июле и августе библиотека и видеотека будут работать ТОЛЬКО по вторникам с 10:00 
до 12:00. Читатели, занятые в это время на работе, могут позвонить Л. Розину по тел. 
0931/4655323 и договориться об обмене книг.

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты задолженности по 
членским взносам, а также об уплате членских взносов за второй квартал 2014 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 сентябре 
 

Дорогие друзья! 
Мы прежде всего хотим поздравить вас с Еврейским Новым годом, 

празднование которого в этом году придется на 25 - 26 сентября. Мы желаем вам 
радостного Рош Ашана и благоприятной записи в Книге жизни! Шана това вэ-хаг 
самеах! В ДНИ ПРАЗДНИКОВ НИКАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДИТЬСЯ НЕ БУДУТ. 

 
После летних каникул нашу программу откроет 7 сентября в 12:00 Политический 
клуб «Грани времени»,  а в 16.15 состоится очередное заседание Клуба любителей 
истории КЛИО, продолжающее цикл «Краткая история искусств», его тема -  «От 
Возрождения до барокко».  

14 сентября в 16.15. П. Медведовский продолжит свой цикл «Еврейская 
история». Тема – «Тора и мораль». 

21 сентября в 16.15 Т. Рабинович расскажет о новых поступлениях в 
библиотеку.  

 28 сентября в 15.00 пройдет очередное заседание семинара „Философские 
проблемы современной физики“ им. профессора Е. Ковалева.  . Его тема: 
«Проблемы предбиологической эволюции». Докладчик А.Боричев.  

 
 

  Все перечисленные мероприятия будут происходить в 
помещении культурного центра «Гешер».  

 
Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты 

задолженности по членским взносам, а также об уплате членских 
взносов за третий квартал 2014 года.  

В СВЯЗИ С ОКОНЧАНИЕМ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ БИБЛИОТЕКА И ВИДЕОТЕКА 
БУДУТ В СЕНТЯБРЕ 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 

http://sites.google.com/site/eskojskv/
mailto:esko.jskv@gmail.com


„ЕСКО“ в октябре
Дорогие друзья!

Мы прежде всего хотим поздравить вас с великими еврейскими праздниками, 
которые в этом году приходятся на октябрь. 

Суккот - 9-15 октября, Шмини ацерет – 16 октября, Симхат Тора –  17 
октября. Хаг самеах!

Нашу программу откроет 5 октября  в 12:00 Политический клуб «Грани 
времени»,  а в 16.15 состоится очередное заседание Клуба любителей истории 
КЛИО, продолжающее цикл «Краткая история искусств», его тема -  «"От Версаля  
и до Петергофа».
. 

 12 октября в 16.15. П. Медведовский продолжит свой цикл «Еврейская 
история». Тема – «Тора и мораль. Ч. 2».

 19 октября в 16.15 состоится демонстрация кинофильма 
«Венецианский купец» , снятого по  одноименной пьесе У. Шекспира. (К 450-
летию великого английского драматурга). В главной роли Аль Пачино.

26 октября  в 15.00 пройдет очередное заседание семинара 
„Философские проблемы современной физики“ им. профессора Е. 
Ковалева.  . Его тема: «Вера и знание.». Докладчик С. Яржембовский. 

30 октября вновь у нас в гостях певица Светлана Портнянская. 
Концерт состоится в зале им. Давида Шустера, начало в 19.00. Билеты 
продаются в бюро общины, музее и видеотеке.

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты 
задолженности по членским взносам, а также об уплате членских взносов 
за четвертый квартал 2014 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 ноябре
Дорогие друзья!

Нашу программу откроет 2 ноября в 12.00 Политический клуб «Грани 
времени»,  а в 14.00 П. Медведовский продолжит свой цикл «Еврейская 
история». Тема – «Еврейская семья».

9 ноября мы приглашаем Вас принять участие в городском памятном 
мероприятии, посвященном 76-й годовщине «Ночи имперского погрома» 
(«Хрустальной ночи») , первой массовой акции физического насилия 
Третьего рейха по отношению к евреям. Начало в 18.00 , место проведения - 
Domerschulstraße, 21. (участок бывшей синагоги).

16 ноября в 16.15 состоится очередное заседание Клуба любителей 
истории КЛИО, продолжающее цикл «Краткая история искусств», тема - 
 «Великолепный 19 век и его упадок».

23 ноября в 17.00 мы предлагаем Вашему вниманию литературно-
музыкальную композицию «Не троньте старую струну…» в зале им. Давида 
Шустера.  Вход свободный.

30 ноября  в 15.00 пройдет очередное заседание семинара 
„Философские проблемы современной физики“ им. профессора 
Е. Ковалева.  
Тема: «Есть ли высший разум? Pro&kontra. Размышления». 
Докладчики М. Герчиков, Е. Терехов. 

  Все перечисленные мероприятия будут происходить в помещении 
культурного центра «Гешер».

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты 
задолженности по членским взносам, а также об уплате членских взносов 
за четвертый квартал 2014 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 декабре
Дорогие друзья!

Нашу программу откроет 7 декабря в 11.00 в помещении культурного 
центра «Гешер» заседание политического клуба «Грани времени», а в 16.15 
там же -  новая встреча с московским историком Давидом Ниссенгольцем. 
На сей раз речь пойдет о  «Хануке в зеркале истории».

14 декабря в 17:00 в зале им. Давида Шустера в рамках культурной 
программы Центрального совета евреев в Германии с концертом выступит 
бэнд «Свингующие партизаны» (Берлин) с программой «От Рознера до 
Паулса».  

Входные билеты по цене 10/5 Евро можно приобрести в бюро 
общины, музее и видеотеке.

21 декабря в 16.00 мы приглашаем всех на праздник света  и чуда – 
Хануку!

28  декабря  в 15.00 -  в помещении культурного центра «Гешер» - 
очередное заседание семинара „Философские проблемы современной 
физики“ им. профессора Е. Ковалева, на котором состоится общая 
дискуссия по тематике докладов 2014 года.

По понедельникам в 18.30 -  занятия группы по изучению английского 
языка. 

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты 
задолженности по членским взносам, а также об уплате членских взносов 
за четвертый квартал 2014 года. 

По понедельникам в 18.30 проходят занятия группы по изучению 
английского языка. 

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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