
„ЕСКО“ в январе 2016 
 
  Дорогие друзья! 

 
 

Мы сердечно поздравляем вас с Новым годом и от всей души желаем 
вам здоровья и счастья! Обратите внимание, что 3 января мероприятий не 
будет! 

 
Нашу программу открывает 10 января в помещении культурного центра 

«Гешер» в 12.00 П. Медведовский, продолжающий свой цикл "Еврeйские 
заповеди".  

 
Очередное заседание Клуба любителей истории «КЛИО» состоится 17 

января в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер». В продолжение 
цикла «Государства и революции» темой беседы будет «Суверенитет 
народа». 

 
24 января в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер» Тамара 

Рабинович расскажет о новинках нашей библиотеки. 
 
В среду, 27 января, в 15 часов в помещении культурного центра 

«Гешер» М. Шустерман сделает сообщение на тему - "125 лет со дня рождения 
И. Эренбурга, выдающегося советского писателя, публициста, поэта" 

 
И завершает нашу январскую программу 31 января в 15.00 (в 

помещении культурного центра «Гешер») – первое в новом году заседание 
семинара „Философские проблемы современной физики“ им. профессора 
Е. Ковалева. Борис Литвер сделает доклад на тему «Интеллект человека и 
животного». 

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 и первый квартал 2016 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 феврале 2016 
 
  Дорогие друзья! 

 

Нашу февральскую программу открывает 7 февраля в 12 часов в 
помещении культурного центра «Гешер» дискуссионный клуб "Грани 
времени", а в 14.00 П. Медведовский продолжит свой цикл "Еврeйские 
заповеди". Тема лекции «Сионизм». 

 
14 февраля мы приглашаем членов ЕСКО на Отчетное собрание, 

которое состоится в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер».  
 
«Детектив в кипе. Краткий курс иудаизма» - так звучит название доклада, 

который сделает по книге A. Bodenheimer "Das Ende vom Lied" проф. Игорь 
Миллер 21 февраля в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер». 

 
И завершает нашу программу 28 февраля в 15.00 (в помещении 

культурного центра «Гешер») – очередное заседание семинара 
„Философские проблемы современной физики“ им. профессора Е. 
Ковалева. Регина Кон сделает доклад на тему «Музыка - наука - философия». 

 
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 2016 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 2016 
 
  Дорогие друзья! 

 

Нашу мартовскую программу открывает 6 марта в 16.15 в помещении 
культурного центра «Гешер» сообщение Регины Кон - "Я просто играю, что 
написано. Пианистка Клара Хаскиль".  

 
13 марта в 16.15 П. Медведовский сделает сообщение на тему "Сионизм 

сегодня" в помещении культурного центра «Гешер».  
 
Очередное заседание Клуба любителей истории «КЛИО» состоится 20 

марта в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер». В продолжение 
цикла «Государства и революции» темой беседы будет «От власти 
налогоплательщика до власти толпы». 

 
И завершает нашу программу 27 марта в 15.00 (в помещении 

культурного центра «Гешер») – очередное заседание семинара 
„Философские проблемы современной физики“ имени профессора Е. 
Ковалева: Евгений Терехов сделает доклад на тему "Вселенная - 
информация - Бог". 

 
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 2016 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 апреле 2016 
 
  Дорогие друзья! 

 
 

Нашу апрельскую программу открывает 3 апреля заседание 
дискуссионного клуба «Грани времени» - в 12 часов в помещении 
культурного центра «Гешер».Очередное заседание Клуба любителей 
истории «КЛИО» состоится в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер». 
В продолжение цикла «Государства и революции» темой беседы будет 
«Социальное государство на распутье». 

 
10 апреля в 16.15 П. Медведовский сделает сообщение на тему 

"ИЕРУСАЛИМСКИЙ ХРАМ" в помещении культурного центра «Гешер».  
 
Очередное заседание семинара „Философские проблемы современной 

физики“ имени профессора Е. Ковалева состоится 17 апреля в 15.00 (в 
помещении культурного центра «Гешер»): Борис Литвер  сделает доклад на 
тему  "Проблемы изменения психики (сознания)". 

 
24 апреля мы будем отмечать 2-й день праздника свободы и весны 

Песах и в связи с этим никакие мероприятия проводиться не будут. 
 
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 второй квартал 2016 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 мае 2016 
 
  Дорогие друзья! 

 

Программу наших мероприятий в мае открывает 1 мая заседание дискуссионного 
клуба «Грани времени» - в 12 часов в помещении культурного центра «Гешер». А в 16.15 в 
помещении культурного центра «Гешер» М. Шустерман сделает сообщение на тему "Евреи 
в Великой Отечественной войне". 

 
8 мая в 16.00 мы приглашаем вас в зал им. Давида Шустера на праздничный вечер 

«Ради жизни на Земле», посвященный 71-й годовщине разгрома национал-социализма. В 
программе вечера – молитва в синагоге, поздравление от имени Правления общины и 
Совета ветеранов, выступление ансамбля «Коль коле» («Голос Кельна») и 
традиционные фронтовые 100 грамм. Мы сердечно приглашаем членов общины с семьями, 
детьми и внуками! 

 
 Майское заседание Клуба любителей истории «КЛИО» состоится 15 мая в 16.15 в 

помещении культурного центра «Гешер» и будет посвящено началу нового цикла бесед – 
«История тайных обществ без секретов». Первой темой цикла будет «Общее и частное, 
истоки и происхождение». 

 
22 мая в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер» П. Медведовский сделает 

сообщение на тему "Достижения Израиля (21 век)".  
 
Очередное заседание семинара „Философские проблемы современной физики“ 

имени профессора Е. Ковалева состоится 29 мая в 15.00 (в помещении культурного 
центра «Гешер»): С. Яржембовский сделает доклад на тему  "Научные факты и их 
интерпретация (памяти В. Корсунского)". 

 
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 второй квартал 2016 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 2016 
 
  Дорогие друзья! 

 
 

Нашу июньскую программу открывает 5 июня заседание дискуссионного 
клуба «Грани времени» - в 12 часов в помещении культурного центра 
«Гешер». А в 16.00 мы приглашаем вас в зал им. Д. Шустера на литературно-
музыкальную композицию «Наполним музыкой сердца» - поёт Андрей 
Зелинский.  

 
12 июня никакие мероприятия не планируются в связи с 

празднованием Шавуота! Хаг самеах!  
 
19 июня в 16.15 мы приглашаем вас на заседание Клуба любителей 

истории «КЛИО» - в помещении культурного центра «Гешер», посвященное 
началу нового цикла - «История тайных обществ без секретов». Тема – 
«Общее и частное, истоки и происхождение». 

 
И завершает нашу июньскую программу 26 июня в 15.00 (в помещении 

культурного центра «Гешер») заседание семинара „Философские проблемы 
современной физики“ имени профессора Е. Ковалева, которое будет 
посвящено общей дискуссии. 

 
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 второй квартал 2016 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 2016 
 
  Дорогие друзья! 

 
 

Нашу послеканикулярную программу открывает 4 сентября заседание 
дискуссионного клуба «Грани времени» - в 12 часов в помещении 
культурного центра «Гешер».  

 
11 сентября в 16.15 мы приглашаем вас на заседание Клуба любителей 

истории «КЛИО» - в помещении культурного центра «Гешер», посвященное 
началу нового цикла - «История тайных обществ без секретов». Тема – 
«Закрытые общества античности». 

 
18 сентября в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер» Тамара 

Рабинович расскажет о вновь поступивших в библиотеку книгах.  
 
И завершает нашу сентябрьскую программу 25 сентября в 15.00 (в 

помещении культурного центра «Гешер») заседание семинара „Философские 
проблемы современной физики“ имени профессора Е. Ковалева, на 
котором с докладом «Изменённое состояние сознания человека» выступит Б. 
Литвер.  

 
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 квартал 2016 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 октябре 2016 
 
  Дорогие друзья! 

 
 

Программу октября открывает заседание дискуссионного клуба «Грани 
времени» - 2 октября в 12 часов в помещении культурного центра «Гешер». 
Других мероприятий в этот день не будет, так как наступает праздник Рош 
а-Шана! Желаем вам всего хорошего в еврейском новом 5777 году!  

 

ШАНА ТОВА У ГМАР ХАТИМА ТОВА!  
 
9 октября в 17.00 мы приглашаем вас на концерт вокальной студии 

ЕРОВ, который пройдет в зале им. Д. Шустера. Вход свободный! 
 
16 И 23 ОКТЯБРЯ НИКАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЕСКО В СВЯЗИ С 

ПРАЗДНИКАМИ ЭРЕВ СУКОТ И ХОШАНА РАБА ПРОВОДИТЬСЯ НЕ БУДУТ!  
 
30 октября в 15.00 состоится очередное заседание семинара 

„Философские проблемы современной физики“ имени профессора Е. 
Ковалева, на котором с докладом «Человек: самосознание, мышление, язык» 
выступят Гусаков и Ковалерчук. Затем, в 17.00 в зале им. Д. Шустера мы 
приглашаем вас на завершающее нашу октябрьскую программу выступление 
инструментального ансамбля La Roche Quartette с программой «Еврейский 
Бродвей». Цена билетов 10 €, для студентов и членов общины – 5 €. 
Приобрести билеты можно в бюро общины, видеотеке или музее.  

 
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 2016 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 2016 
 
  Дорогие друзья! 

 
 

Нашу программу открывает 6 ноября заседание дискуссионного клуба 
«Грани времени» - в 12 часов в помещении культурного центра «Гешер». Там 
же, в 16.15 мы приглашаем вас прослушать сообщение М. Шустермана "Яры - 
рвы - гетто и еврейское сопротивление".  

 
13 ноября в 16.15 мы приглашаем вас на презентацию книги 

профессора, доктора наук и писателя А. Гордона (Израиль) «Безродные 
патриоты» (в помещении культурного центра «Гешер»), посвященную 
историческим судьбам выдающихся немецких евреев - музыкантов, поэтов, 
философов, писателей, таких, как М. Мендельсон, Г. Гейне, К. Маркс, З. 
Фрейд, В. Ратенау, Т. Лессинг, С. Цвейг, Л. Фейхтвангер, Г. Маркузе.  

 
20 ноября в 16.15 мы приглашаем вас на очередное заседание Клуба 

любителей истории «КЛИО» - в помещении культурного центра «Гешер», 
посвященное началу нового цикла - «История тайных обществ без секретов». 
Тема – «Секты и ереси средневековья». 

 
21 ноября в 19.00 мы приглашаем вас в зал им. Д. Шустера на 

празднование 10-летия музея "Шалом Европа". Вход свободный! 
 
И завершает нашу ноябрьскую программу 27 ноября в 15.00 (в помещении 

культурного центра «Гешер») заседание семинара „Философские проблемы 
современной физики“ имени профессора Е. Ковалева, на котором с 
докладом «Мозг и сознание: структура и функция» выступит С. 
Яржембовский.  

 
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 2016 года.  

 
 О подробной программе всех наших мероприятий и многом другом Вы 
можете узнать также на веб-сайте ЕСКО: 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 2016 
 
  Дорогие друзья! 

 
 

Нашу программу традиционно открывает 4 декабря заседание 
дискуссионного клуба «Грани времени» - в 12 часов в помещении 
культурного центра «Гешер». А в 16.30 мы приглашаем вас в зал им. Д. 
Шустера на вечер памяти, посвященный 75-летней годовщине первой 
депортации вюрцбургских евреев.  

 
18 декабря в 15.00 (в помещении культурного центра «Гешер») состоится 

итоговое заседание семинара „Философские проблемы современной 
физики“ имени профессора Е. Ковалева, посвященное обсуждению 
тематики дискуссий прошедшего года.  

 
И 26 декабря в 16.00 мы приглашаем вас в зал им. Д. Шустера на 

празднование Хануки! 
 
МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЕВРЕЙСКИМ ПРАЗДНИКОМ СВЕТА И 

НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И ЖЕЛАЕМ ВАМ ВСЕГО САМОГО 
ЛУЧШЕГО! 

 
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 2016 года.  

 
 О подробной программе всех наших мероприятий и многом другом Вы 
можете узнать также на веб-сайте ЕСКО: 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 
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