
„ЕСКО“ в январе 2015
Дорогие друзья!
С Новым годом, с новым счастьем! 

Нашу программу в Новом году откроет 4  января в 11.00 в помещении 
культурного центра «Гешер» заседание политического клуба «Грани 
времени», а в 14.00 П. Медведовский продолжит свой цикл «Еврейская 
история». Тема – «Еврейская семья. Ч. 2».

11 января в 16:15 мы приглашаем Вас на встречу с редакцией 
журнала «Партнер» в помещении культурного центра «Гешер». Желающих 
принять участие в этом мероприятии и задать свои вопросы  просим 
записаться в библиотеке.

18 января в 16.15  в помещении культурного центра «Гешер»  состоится 
очередное заседание Клуба любителей истории КЛИО, продолжающее 
цикл «Краткая история искусств», тема -  «Беспредельная архитектура».

25  января  в 15.00 -  в помещении культурного центра «Гешер» - 
очередное заседание семинара „Философские проблемы современной 
физики“ им. профессора Е. Ковалева.
Тема: «Возникновение жизни: случайно или целенаправленно?»
Докладчик Э. Ковалерчук. 

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 первый квартал 2015 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 2015 

 
Дорогие друзья! 
 

 Программу  месяца откроет 1  февраля в 12.00 в помещении культурного 
центра «Гешер» заседание политического клуба «Грани времени», а в 16.15  
у  нас вновь  в гостях  писатель, публицист, литературовед, доктор 
филологии, профессор  Грета Ионкис (Кельн). Тема – «Голгофа Генриха 
Гейне». 

 
8 февраля в 10:00 в зале им. Давида Шустера состоится отчетно-

перевыборное собрание членов Еврейской общины. 

 

15 февраля   мы приглашаем Вас на отчетно-перевыборное собрание 
членов ЕСКО. Начало в 16.15, культурный центр «Гешер». 

 
22 февраля  в 15.00 -  в помещении культурного центра «Гешер» - 

очередное заседание семинара „Философские проблемы современной 
физики“ им. профессора Е. Ковалева. 
Тема: «Современная методология оценки радиационного риска здоровья 
человека» 
Докладчик  проф. А. Либерман (Аугсбург)  
 

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 первый квартал 2015 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 

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


„ЕСКО“ В МАРТЕ 2015 
 
Дорогие друзья! 
 
 Нашу весеннюю программу открывает 1 марта в 12.00 в помещении 

культурного центра «Гешер» заседание политического клуба «Грани времени». А в 
16.15 там же  руководитель Клуба любителей истории КЛИО. А. Лурье начнет 
новый цикл «Государства и революции». Первое заседание под названием 
"ЛЕВИАФАН И БЕГЕМОТ" будет посвящено просмотру фильма «Левиафан», 
выдвинутого на премию Оскар. Продолжительность около 2-х часов.  

 
4 марта мы приглашаем вас на веселый праздник Пурим. В 18.15 – молитва 

в синагоге, затем празднование в  зале им. Давида Шустера. 
   
8 марта   в 16.15  в помещении культурного центра «Гешер» вновь у нас в 

гостях поэт и писатель Людмила Иодко (Нюрнберг) с презентацией своей новой 
книги "ПРОЗА И ПОЭЗИЯ ЖИЗНИ". 
 
 15 марта в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер» состоится вечер 
памяти "ЕВРЕЙСКИЙ КИЕВ". В программе вечера – рассказ о жизни  евреев в 
городе на Днепре. Ведущий – Марк Шустерман.  

 
 22 марта   в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер» П. 
Медведовский  продолжит свой цикл рассказов «Еврейская история». Тема: 
«СОТВОРЕНИЕ МИРА». 
  
 29 марта  в помещении культурного центра «Гешер» в 15.00 пройдет 
очередное заседание семинара „Философские проблемы современной физики“ 
им. профессора Е. Ковалева. С докладом «СУЕВЕРИЕ ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ 
ВЗГЛЯДОМ НАУКИ» выступит Д-р. Р. Вольф. 
   

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 2015 
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 АПРЕЛЕ 2015
Дорогие друзья!

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ПЕСАХ!
В ЭТОМ ГОДУ ОН НАЧИНАЕТСЯ ВЕЧЕРОМ 3 АПРЕЛЯ. В 

СВЯЗИ С ПРАЗДНИКОМ 5 АПРЕЛЯ БИБЛИОТЕКА И ВИДЕОТЕКА 
РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ!

Также в апреле мы отмечаем Йом Ха-Шоа – День Катастрофы, когда по всему миру 
вспоминают евреев, ставших жертвами нацизма во время Второй мировой войны, Йом 
Ха-Зикарон – День памяти павших в войнах Израиля и жертв террора, и Йом Ха-Ацмаут 
– День независимости Израиля. (См. План).

Апрельскую программу ЕСКО открывает 12 апреля в 16.15 обзор новых 
поступлений в библиотеку. Его сделает в помещении культурного центра «Гешер» 
Т. Рабинович.

19 апреля в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер» П. Медведовский 
продолжит свой цикл «Еврейская история». Тема – «Евреи и христиане».  

26 апреля   в помещении культурного центра «Гешер» в 15.00 пройдет 
очередное заседание семинара „Философские проблемы современной физики“ 
им. профессора Е. Ковалева. С докладом «Эра Эйнштейна» выступит 
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 второй квартал 2015 
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 2015
Дорогие друзья!

Наши майские мероприятия открывает 3 мая традиционная автобусная поездка на 
траурный митинг в бывший концентрационный лагерь Дахау, где еврейские организации 
Германии отмечают  70ю годовщину  Освобождения от нацизма. Желающие могут 
записаться в бюро общины, взнос   3 евро. Отъезд автобуса от здания общины в 6 утра, 
от остановки Sanderring – в 6.10 утра. После экскурсии запланировано посещение 
киностудии «Bavaria Filmstadt/Бавария Киногород» в Мюнхене.

В 12.00 в помещении культурного центра «Гешер» заседание дискуссионного 
клуба «Грани времени». А в 14.00 там же  П. Медведовский продолжит свой цикл «Еврейская 
история». Тема – «Тора устная и Тора письменная».

10 мая в 17.00 в зале им. Д. Шустера состоится праздничный вечер "Ради жизни на 
земле", посвященный 70й годовщине Победы над нацистской Германией. В программе 
вечера – молитва в синагоге, поздравление от имени Правления общины и Совета 
ветеранов, литературномузыкальная композиция, фронтовые 100 грамм. Мы 
приглашаем на праздник членов общины с семьями, детьми и внуками. 

17 мая, в День Иерусалима,   в 16.00  в зале им. Д. Шустера мы предлагаем Вашему 
вниманию литературномузыкальную композицию «Лах Йерушалаим – Тебе, Иерусалим!» 
с участием творческой группы «Менора».

31 мая 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». 
Автор  –.  А. Боричев  (Бонн).

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО В СВЯЗИ С ПРАЗДНИКОМ ШАВУОТ 24 МАЯ 
БИБЛИОТЕКА И ВИДЕОТЕКА БУДУТ ЗАКРЫТЫ.

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 2015 года. 

О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом!  Вы можете 
узнать также на вебсайте 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 ИЮНЕ 2015
Дорогие друзья!

Наши  июньские  мероприятия  открывает  7  июня  заседание  дискуссионного 
клуба «Грани времени»  в 12.00 в помещении культурного центра «Гешер».  А в 16.15 там 
же    руководитель  Клуба  любителей  истории  КЛИО.  А.  Лурье  продолжит  цикл 
«Государства и революции». Тема: «Рождение государства».

14 июня в 16.15  в помещении культурного центра «Гешер» также состоится 
заседание Клуба любителей истории КЛИО. Тема: «Египет».

21 июня в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер» П. Медведовский 
продолжит свой цикл «Еврейская история». Тема: «Еврейские праздники».

28 июня в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет очередное 
заседание семинара „Философские проблемы современной науки»  им. проф. Е. Е. 
Ковалева“. Тема: «Образ и действительность».  Докладчик  – В. Яриновский.

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

 
Обратите, пожалуйста, внимание на то, что  в июле и августе библиотека и видеотека 
будут работать ТОЛЬКО по вторникам с 10:00 до 12:00. 

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты задолженности по 
членским взносам, а также об уплате членских взносов за второй квартал 2015 года. 

О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом!  Вы можете 
узнать также на вебсайте 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 ноябре 2015 
 
  Дорогие друзья! 

 

Нашу программу откроет 1 ноября в 16.15 в помещении культурного 
центра «Гешер» П. Медведовский - своим циклом «Еврейский календарь».  

 
8 ноября мы приглашаем Вас на концерт в рамках культурной 

программа Центрального Совета евреев Германии – выступает Лауреат 
международных конкурсов, пианистка Елизавета Блюмина. Начало в 17 
час. 

 

15 ноября в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер» проф. И. 
Миллер проведет виртуальную экскурсию по Янтарной комнате. 

 
22 ноября в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер» состоится 

первое в этом сезоне заседание Клуба любителей истории «КЛИО». В 
продолжение цикла «Государства и революции» темой беседы будет 
«Германское завоевание». 

  
И завершает нашу ноябрьскую программу традиционное 29 ноября в 

15.00 (в помещении культурного центра «Гешер») - очередное заседание 
семинара „Философские проблемы современной физики“ им. профессора 
Е. Ковалева. Тема: «Будем ли мы жить вечно?». Докладчик А. Азрилян.   

 
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 третий и четвертый квартал 2015 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 

 

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


„ЕСКО“ в декабре 2015 
 
  Дорогие друзья! 
  Правление ЕСКО сердечно поздравляет вас с праздниками – Ханукой  

и наступающим Новым годом, и желает здоровья и благополучия! 
 

 

Нашу программу открывает 6 декабря в 16.15 сообщение М. Шустермана 
"Еврeи Крыма", которое пройдет в помещении культурного центра «Гешер».  

 
13 декабря мы приглашаем Вас на празднование Хануки, которое 

начнется в 16.00, после молитвы в синагоге. 

 

20 декабря в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер» состоится 
очередное заседание Клуба любителей истории «КЛИО». В продолжение 
цикла «Государства и революции» темой беседы будет «Альтернатива 
феодализма». 

 
И завершает нашу ноябрьскую программу 27 декабря в 15.00 (в 

помещении культурного центра «Гешер») - очередное заседание семинара 
„Философские проблемы современной физики“ им. профессора Е. 
Ковалева. Состоится общая дискуссия по изданной в апреле Книге 
обсуждений. 

 
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 2015 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 

 

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