
Дорогие друзья!
Вот и наступил 5777 год. В Йом Кипур, когда каждому из нас предстоит важный и ответственный 

момент, мы можем оглянуться назад и подвести краткие итоги прошедшего 5776 года. 

Перед вами небольшой отчет Общины за прошедший год. Он был очень насыщенным, но мы 

постарались собрать самое значимое и яркое. Давайте вспомним, каким был этот год. 

Проанализируем не сбывшиеся мечты и не реализованные проекты, еще раз порадуемся успехам и 

достижениям и… вступим в Новый год с чистым сердцем и благими для нашей Общины планами.

3 гостя на 1 празднике!

• Творческая встреча с писательницей Людмилой Улицкой

• Джазовый концерт от Софии Рубиной

• Хавдала со специально приглашенным кантором - раввином 

Робертом Ледерманом (Лондон)

Традиционно к Рош ха-Шана Община, благодаря помощи Фонда 

семьи Кофкиных,  выпустила новый календарь. Героями календаря 

стали члены нашей Общины. Мудрецы, чьи знания и опыт очень 

ценны для нас. Мы очень рады, что осуществили этот проект. Успели! 

К сожалению, этот год унес жизни четырех  героев нашего календаря. 

Но остались память о них, их искренние слова и вера в Общину, 

которые можно увидеть в видеоинтервью на сайте Общины по адресу 

www.jewish.ee
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Общины 

в 5776 году

еврейский ребенок 

был рожден в этом году 

С начала 5776 года в Общине серьезно повышена система безопасности. Понимая 

важность обеспечения безопасности еврейских объектов, мы осуществили большой 

проект реновации входа и въезда в Общинный комплекс. Пройти в Общину, Синагогу, 

Музей или ресторан теперь можно, используя свою карточку члена Еврейской общины 

Эстонии. Специально для этой проходной системы мы изготовили новые членские 

карточки. Новая проходная система заработала и в Таллиннской еврейской школе.

Ученица Таллиннской еврейской школы, 

член нашей Общины Ли Лирисман 

завоевала золотую медаль на 

проходившем в Джакарте чемпионате 

мира по карате. 

Рош ха-Шана 5776 
в музее KUMU

Мудрецы нашей Общины57
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Новая система безопасности

Футзальная команда Маккаби 
заняла первое место на этапе 
Кубка наций!

Ли Лирисман – 
чемпионка мира! 



Детский сад «Авив» открылся в 2013 году. В свой третий год работы 

сад насчитывает почти 50 воспитанников! Обучение проходит на 

эстонском и русском языках. С февраля 2016 года руководит садом 

специалист по системе погружения в эстонский язык Светлана 

Белова. Сад живет по еврейскому календарю, детки питаются 

кошерной пищей. Учитель традиций и иврита Гали Бахар 

занимается еврейским образованием наших детей.

В этом году в Общине прошел Книжный 

WEEKEND. 

Авторами были представлены книги 

Лейви Шера «Память просыпается во 

сне» и Евгения Деменка «Вся Одесса 

очень велика».

13 марта в зале школы кинематографии и медиа BFM Община праздновала 10-летие 

нашего киноклуба! Был приглашен известный московский режиссёр Рома Либеров, 

который представил своё «киносочинение» о поэте Осипе Мандельштаме «Сохрани мою 

речь навсегда» - нашумевший фильм, в котором автор использует слияние видеосъемок, 

анимации, кукольной игры и радиоспектакля. 

По традиции на церемонию зажжения 

Первой свечи приглашаются первые лица 

государства. В 5776 году нашем гостем 

стал спикер парламента Эстонии Эйки 

Нестор. 

В Общине в этот день был двойной 

праздник – мы открывали 

реновированный первый этаж 

Общинного центра. Собравшиеся смогли 

не только угоститься традиционными 

суфганиёт, но и посмотреть, как 

преобразился наш первый этаж. 

Мероприятиями была насыщена вся 

ханукальная неделя.

10 декабря празднования Хануки прошли 

в детском саду «Авив». 

Ханукальные мероприятия прошли и в 

Еврейской школе. 

В пятницу вечером ханукальные свечи 

зажигались в уже обновленном 

Социальном центре. В это же время на 

4-ом этаже Общины мадрихи проводили 

ханукальную программу для 

школьников.  А немного позже в 

ресторане «Маша» прошел самый 

ханукальный Шаббат этого года. Гости 

смогли окунуться в атмосферу 

праздника, благодаря специальной 

программе, которую провел актер 

Эдуард Теэ.  

В Хануку принято дарить подарки детям. 

Мы не обошли вниманием эту традицию. 

Участвуя в ханукальном аукционе, гости 

смогли собрать приличную сумму, 

которую мы передали в подарок нашему 

еврейскому саду «Авив». 

В субботу вечером эстафету зажигания 

свечей приняли наши  мадрихи.   А 

завершилась ханукальная неделя в 

воскресенье мероприятиями сразу в двух 

городах. В Таллиннском заливе на 

уютном кораблике «Катарина» собрались 

молодые семьи. Ребят помладше на 

корабле ждал пират, а для тех, кто 

постарше, мадрихи подготовили 

специальную программу. В это же время 

ханукия зажглась в Тарту, где собрались 

члены местной Общины и гости из  Ида-

Вирумаа. Поздравить малые Общины с 

праздником приехала Алла Якобсон, а 

душевное музыкальное оформление 

праздника подготовил Тимур Фишель.  

27 января - Международный день памяти 

жертв Холокоста. Наша Община активно 

принимала участие в различных 

мероприятиях, приуроченных к этой 

печальной дате.

23 января при поддержке Министерства 

образования и Объединения НАТО был 

проведен семинар для учителей «Изучение 

и преподавание Холокоста». 

25 января в рамках киноклуба состоялся 

приуроченный к международному дню 

памяти жертв Холокоста показ фильмов, 

посвященных Катастрофе. 

27 января мы вместе собрались в 

Мемориальном комплексе Клоога. 

Митинги памяти жертв Холокоста уже 

несколько лет проводятся при поддержке 

Министерства образования Эстонии. 

Председатель Общины Алла Якобсон и 

член Совета ЕОЭ Геннадий Грамберг были 

приглашены председателем Европейского 

Еврейского Конгресса Моше Кантором на 

4-ый международный Форум «Пусть мой 

народ живет» в Прагу.  

27 января церемония памяти также 

проходила на территории  лагеря 

Освенцим. Мероприятие было 

организовано Всемирным Еврейским 

Конгрессом. Нашу Общину на нем 

представлял член Совета ЕОЭ Ави 

Добрыш. 

Детский сад

Презентации 
книг 5776

10-летие нашего киноклуба!

8 чудесных дней Хануки

День памяти жертв Холокоста

международных, 

государственных и 

городских мероприятиях.

Представители Общины 

приняли участие в более

65



Программы помощи для 

пенсионеров
Уход на дому

Аренда инвалидного оборудования

Медицинский педикюр 

Консультации врачей-волонтеров

Компенсации затрат на лекарства и 

медицинские услуги

Зимняя помощь (компенсации расходов 

на отопление в холодный период)

Продуктовые программы – карточки 

супермаркета и обеды в столовой 

Помощь семьям с детьми
Дотации на участие в Общинных 

мероприятиях и развивающие курсы, и 

кружки

Материальная помощь семьям в 

кризисной ситуации

Новые программы 
Пожилым членам Общины - 

физиотерапия на дому

Семьям с детьми – консультации 

психологов, обучающая группа для 

молодых родителей, помощь детям с 

особыми потребностями

Культурно-развлекательные 

программы для старшего 

поколения от Социального 

центра
Клуб еврейской кухни

Арт-студия и клуб вязания

Спортивный клуб

Компьютерный кружок

Теплый дом

Лекции по еврейским традициям

Киноклуб 

Встречи именинников

Творческие встречи 

Программы помощи 
в Социальном центре

как нашу Общину возглавляет 

адвокат Алла Якобсон.

В этом году исполнилось

10 лет

Седеры были проведены для пожилых 

членов Общины, молодых семей с детьми, 

среднего возраста и для самых маленьких.

Более 250 человек могли принять участие 

в этом празднике. Из них около 50 детей.

В мае, празднуя День рождения государства Израиль и юбилей выдающегося мецената и 

своего большого друга Александра Кофкина, Еврейская община Эстонии анонсировала 

открытие на третьем этаже здания нового мультифункционального помещения, которое 

вместит в себя библиотеку, читальный зал, место для учебы, классов, кружков, диспутов, 

обсуждений, встреч с интересными гостями и многое-многое другое. Новому 

помещению было присвоено имя Александра Кофкина. Открытие Ko�in’s library lounge 

намечено на начало 2017 года.

16 мая прошла международная акция 

Ночь музеев, в которой принял участие 

также и Еврейский музей Эстонии. По 

примерным подсчётам Музей и 

Общину в этот вечер посетило более 

650 человек, среди которых было 

примерно 100 детей!

В 5776 году наш музей посетили около 

2700 человек более, чем из 20 стран 

мира. Большинство туристов прибывали 

в Таллинн из Израиля, США и Германии.  

Но были среди гостей музея 

представители таких далеких стран, как 

Коста-Рика, ЮАР, Бразилия. И незави-

симо от местоположения и удаленности 

стран, откуда приезжают наши гости, их 

интерес к экспозиции музея, расска-

зывающей о еврейской общине 

Эстонии, всегда бывает искренним и 

неподдельным.  

Седер Песах 5776

Kofkin’s library lounge

Ночь музеев 

Музей 



В июле дети всех возрастов из еврейских общин Латвии, Литвы и 

Эстонии встретились на младшей и старшей сменах 

долгожданного прибалтийского детского лагеря Olameinu. Лагерь 

подарил всем участникам две смены по 10 дней незабываемого 

летнего отдыха – образовательная программа, насыщенная 

различными мероприятиями, встреча с друзьями, игры на свежем 

воздухе, походы на озеро и многое-многое другое. Темой лагеря 

была выбрана Карта Израиля, и дети вместе с мадрихами изо дня 

в день раскрывали секреты разных городов, узнавали истории их 

создания, а также знакомились со знаменитыми людьми, которые 

там проживали. В этом году лагерь Оламейну, а точнее обе его 

смены, собрали рекордное количество детей – более 500 детей 

посетили наши лагеря! 

В этом году в Общине впервые прошёл Менуха БеЯхад – 

шаббатон для молодых еврейских семей из Эстонии, который 

собрал 85 человек, а также городской лагерь для детей 7-12 лет 

Шемеш, собравший 32 ребёнка.

В уже традиционных в Эстонии весеннем лагере Лехаим для 

ребят 7-17 лет приняли участие 95 ребят, а в городском лагере 

для дошкольников Бамба – 40.

Вместе с проектом Keep it Jewish Шаббат встретили в 17 

еврейских домах, в проекте приняли участие более 50 человек.

Воскресная школа Парпар включила в себя занятия для малышей 

0-3 года с родителями, а также детей 7-9 лет. В еженедельных 

программах принимали участие 35 детей от 0 до 9 лет.

«Таглит» – это десятидневный тур для молодежи от 18 до 26 лет, 

для тех, кто никогда не был в Израиле по организованной 

программе, и попадающих под Закон о возвращении. Участники 

проекта знакомятся с местами, связанными с историей 

еврейского народа и достопримечательностями Израиля. В этом 

году в поездке приняли участие 11 ребят из Эстонии.

Программа

Еженедельные детские программы 6-12 лет

Шабаты для подростков 13-17 лет

Программа Школы мадрихов АТИД

Общее количество мадрихов

JCLUB программа для молодых людей 25-40

Весенний лагерь Лехаим 7-17 лет 

Дневной лагерь Шемеш 7-12 лет

Прибалтийский лагерь Оламейну 7-17 лет

Прибалтийский семинар для мадрихов Кадима

Бамба дневной лагерь 3-7лет

Пар-Пар еженедельная воскресная школа 2-8 лет

Среднее 

кол-во за 

1 мероприятие

30

25

18

25

25

95

31

58

24

40

35

Так получилось, что в 5776 году уместилось аж 2 «Яхада». 

Последний был 10-ым, юбилейным. На протяжении многих лет 

«Яхад» – одно из самых ярких общинных мероприятий года. 

Традиционные форматы форума сменяются новшествами. 

Полюбившиеся лектора и новые гости. Лекции, концерты, 

дискуссии, тренинги, занятия для всех возрастов. Все это - Форум 

эстонского еврейства, на котором за эти годы побывало более 

5000 человек.

Яркими воспоминаниями этого года стали благотворительный 

веломарафон, концерт Андреса Мустонена, а также прием 

министра культуры Индрека Саара, посвященный Дню 

национальных меньшинств. В 5777 году Общинный календарь 

посвящен именно 10-ти летию Форума, который не перестает 

удивлять!

До встречи в новом году!

Рекордный Olameinu! 

Программы Общины

2 ЯХАДА в 1 год! 

официальных лиц стали гостями нашей 

Общины в этом году. 

Среди них представители США, Израиля, 

Франции, Венгрии, Польши, Швеции, Англии, 

Канады, Германии.

Более 

300



Ветеранская организация Еврейской 

общины Эстонии насчитывает почти 60 

человек. Среди них – ветераны войны, 

ветераны военной службы, бывшие 

узники концлагерей и гетто, блокадники, 

а также вдовы ветеранов. В правление 

организации входят Ханон Барабанер и 

Илья Волынский.

Ассоциация бывших узников 

концлагерей и гетто в ушедшем году 

насчитывала 11 человек, сегодня, к 

сожалению, осталось всего 10. Тем 

важнее для Общины ценить присутствие 

каждого и заботиться об их 

благосостоянии. Председатель 

Ассоциации – Владимир Перельман.

Новинки в культурной жизни 

Социального центра 
Встречи Шаббата со Светланой 

Капутерко

Ежемесячный бюллетень о жизни в 

Социальном центре Общины и вокруг 

«Новости Социального центра»

Мероприятия 

Социального центра
4-8.12.2015 (22-26 Кислева 5776) 

Golden Age Camp – региональный 

семинар для золотого возраста

11.12.2015 (29 Кислева 5776) 

Ханукат байт – Ханука и открытие 

обновленного Социального центра  

25.03.2016 (15 Адара II 5776) 

Пурим 

28.04.2016 (20 Ниссана 5776) 

Песах

9.05.2016 (1 Ияра 5776) 

День Победы – торжественная встреча 

для ветеранской организации Общины

611 
зарегистрированных членов

Социального центра в  городах8

360 
человек в общей сложности

получили помощь от Социального 

центра Общины

286 
человек приняли участие в

мероприятиях и посетили клубы

117471 
час патронажного обслуживания

оказан в общей сложности 202 

подопечным на протяжение года!

Еврейская община Эстонии очень многим обязана спонсорской 

и дружеской поддержке. И это не только крупные пожер-

твования фондов и больших организаций. Для нас важен 

и ценен вклад каждого человека, какой бы этот вклад не был! 

Поддержите нас и нашу деятельность!

Ees� Juudi Kogukond MTÜ

Selgitus: annetus
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SEB Pank / EE801010220069844019 / SWIFT kood/BIC: EEUHEE2X  

Книга Йосефа Каца рассказывает о 

становлении современной Общины, о ее 

развитии, достижениях, важнейших 

датах , событиях и ключевых личностях. 

Книга вышла в свет на русском и 

эстонском языках. Англоязычная версия 

готовится к печати. Книгу можно 

приобрести в Общине.

Программы этого года были бы невозможны без наших партнеров, друзей и спонсоров. Благодарим 

частных лиц, фонды и компании, поддержавшие инициативы Еврейской общины Эстонии в 5776 году.

Ценим, заботимся

Поддержите нас!

Еврейская община Эстонии: 
ОПЫТ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

Все новости Общины, а также формы регистрации на мероприятия вы всегда сможете найти 
на нашем сайте www.jewish.ee

Следить за происходящим можно также в нашей группе в сети Facebook – Eesti Juudi Kogukond

Ждем вас в Общине в новом 5777 году! 

Обещаем, будет интересно!

Beth O Julius Goldmans 
Minnesfond

Eestimaa Rahvuste 
Ühendus

Warner & Gunilla 
Guter
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