
Перед вами 
традиционный 
программный отчет 
Об�ины за прошедший год

Toda Raba!
Еврейская община Эстонии от всей души благодарит всех наших партнеров и спонсоров 

за поддержку, оказанную в период Чрезвычайного положения.

Благодаря этой поддержке, мы своевременно смогли снабдить масками и дезинфицирующими средствами, а также 
оказать необходимую финансовую поддержку тем, кто в ней нуждался. 

Благодарим: 
Claims Conference • European Jewish Congress • The Heckscher Foundation • Baltic Jewish Forum

А также всех частных лиц, поддержавших нас в это непростое время. 
Отдельно выражаем благодарность Леону Янкелевичу за своевременную помощь в приобретении средств защиты. 

Спасибо!

Спасибо, «Битахон»! 
Еврейская община Эстонии благодарит волонтёров группы 
«Битахон» за активную работу во время чрезвычайной 
ситуации. Для всех нас важно знать, что есть люди, чья 
работа, возможно незаметна, но важна, ведь они охраняют 
наш покой. 

Во время кризиса группа постоянно контролировала и 
анализировала ситуацию, выезжала на еврейские объекты и 
проверяла, все ли там в порядке. Представители группы 
входили в кризисный штаб и участвовали в его работе. 
Спасибо!



Антикризисный центр 
«Ариэль»  

Проект «Ариэль» был создан Общиной во время кризиса 
2008 года для оказания помощи людям, испытавшим на себе 
сложность экономической ситуации. В связи с нынешней 
кризисной ситуацией мы приняли решение возобновить 
работу центра. 

Экономические последствия пандемии коронавируса 
затронули многих членов Общины. Мы собрали необходимую 
информацию, которая должна помочь сориентироваться в 
различных составляющих жизни в кризисе и после. Мы 
помогаем тем, кто потерял работу или чьи финансовые 
возможности существенно изменились. Во время первой 
волны мы провели 7 вебинаров, которые проходили в рамках 
зум-звонков.

Проект продолжает действовать. Мы уже оказали 
поддержку 54 домохозяйствам. «Грант экстренной помощи» 
позволяет нам финансово поддержать семьи, оказавшиеся в 
сложной финансовой ситуации.

Заполнить форму обращения по ссылке: 
jewish.ee/анкета-обращения-в-антикризисный-цен

Благодарим American Jewish Joint Distribution Committee 
за финансовую поддержку проекта.

Рош ха-Шана 5780  

Яхад стал 
совершеннолетним 

В преддверии праздника в концертном зале Эстония состоялась 
мировая премьера концерта для альта и оркестра «Мечта Якова» 
и симфоническая поэма «Сотворение мира». В концерте принял 
участие израильский композитор, автор исполняемых 
произведений Барух Берлинер. Гости мероприятия смогли не 
только насладиться прекрасным концертом, но и услышать звуки 
шофара и отведать традиционное праздничное угощение.

Программу форума уже второй год 
создают волонтеры. Именно их идеями, 
силами и энергией был создан «Яхад». 
И можно с уверенностью сказать, что 
программа была на высоте! Одной из 
новинок этого года стал «Яффо Лаунж», 
пространство для общения, дискуссий, 
приятных знакомств. Акцент форума 
был направлен на благотворительность. 
Участники «Яхада» поддержали 
благотворительную акцию Общины 
«Помогите нам помочь». Обладателем 
звания «Человек года» стал 
председатель Еврейской общины Ида- 
Вирумаа Александр Дусман. 

13 
лет!  

В этом году 
Форуму «Яхад» 

исполнилось 

В «Яхаде» 
приняли участие: 100 92

72 56более Было 
проведено 

семей мероприятия

ребенка 
в возрасте 

3-18 лет

членов 
Социального 

центра
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Вместе мы 
достигли цели! 

Участие 
в конференциях 

Гордимся!

1-21 октября в Общине проходила 
благотворительная акция «Помогите нам 
помочь!». В ходе этой кампании проводился 
сбор средств для поддержки программы 
«Зимняя помощь». Более 350 семей 
поддержали акцию. 

На форуме «Яхад» благотворительный 
марафон #бегуипомогаю. Силами участников 
марафона была собрана рекордная для этой 
инициативы сумма 1 099 евро.

В Таллинсской Еврейской школе было 
собрано 680 евро. 

Община сердечно благодарит всех, кто 
поддержал благотворительную акцию 
«Помогите нам помочь!» Мы показали свою 
сплоченность - вместе мы можем многое!

Конгресс Маккаби. В Карловых Варах состоялся Внеочередной Конгресс 
Маккаби с участием делегатов из 28 стран. Нашу Общину на этом 
мероприятии представляли исполнительный директор ЕОЭ Вадим Рывлин 
и президент Маккаби Эстония Ави Добрыш. 

Против антисемитизма. Член Совета Еврейской общины Эстонии Марика 
Гуральник приняла участие в конференции «После Галле: от слов к 
действиям против антисемитизма» в Брюсселе, организованной рабочей 
группой Европейского парламента по антисемитизму. 

Во время карантина наши работники приняли участие в 97 онлайн 
конференциях с нашими международными партнерами: Всемирным 
еврейским конгрессом, Европейским еврейском конгрессом, SACC JCC, 
Lauder Foundation, Claims Conference, EFI, Sohnut, Pillar Foundation, JDC и 
многими другими.

23 января мировые лидеры собрались в Иерусалиме по случаю 75-ой 
годовщины освобождения концлагеря Аушвиц и Международного дня 
памяти жертв Холокоста. Они приняли участие в Пятом Всемирном форуме 
памяти Холокоста в мемориальном комплексе «Яд Вашем». Его 
организатором выступили президент «Всемирного форума памяти 
Холокоста» Вячеслав Моше Кантор в сотрудничестве с «Яд Вашем» и под 
патронажем Президента Государства Израиль Реувена Ривлина. Нашу 
страну на встрече столь высокого уровня имела честь представлять 
председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон.

Исполнительный директор нашей Общины Вадим Рывлин был 
награжден Президентом ЭР орденом Белой звезды за 
организацию сотрудничества национальных меньшинств.

Национальные научные награды за лучшие исследования, 
выполненные и опубликованные за последние четыре года, 
получили Марина Трапидо и Марина Кричевская. 
Спасибо за ваш вклад в развитие науки!

В рамках кампании If Kindlustus «Ищем героев» победителем в 
номинации «Пример года» стал Даниэль Либман.

Марика Родионова стала финалистом национального конкурса 
песни Eesti Laul.

  евро
15 000

Всего 
собрано



Первую Ханукальную свечу 
зажгла Президент Эстонии 
Керсти Кальюлайд 

День независимости 
Эстонии

Важные визиты 

Семинар 
по безопасности  

Маца к Песаху! 

22 декабря в Еврейской общине Эстонии первую 
Ханукальную свечу зажгла Президент Эстонии Керсти 
Кальюлайд. Перед торжественной церемонией во дворе 
Президент посетила нашу Общину. 

В тёплой, домашней обстановке вместе с председателем 
Общины Аллой Якобсон и нашими мадрихами Президент 
испекла халы и торжественно открыла «Неделю добрых 
дел». Детский сад «Авив» приветствовал Президента 
небольшим концертом. На встречу с Президентом были 
приглашены люди, активно принимающие участие в 
благотворительных акциях Общины. 

Замечательно, что благодаря поддержке Общины и Фонда 
семьи Кофкиных на праздник приехали и члены Общины 
Ида-Вирумаа, которые приняли участие во всей 
программе, а также посетили музей и библиотеку Общины.

В рамках празднования Дня независимости Эстонской 
Республики, по инициативе мэрии Таллинна в парке 
Таммсааре прошло мероприятие, где на разных языках 
жителей нашего многонационального города зачитывался 
«Манифест ко всем народам Эстонии». Манифест, 
переведённый на иврит и идиш, зачитали член нашей 
Общины – Давид Шлик и член совета Общины Марика 
Гуральник.

Более 70 официальных лиц посетили нашу Общину за этот год. 
Одним из них стал президент Европейской Конфедерации Маккаби 
Мордехай Моти Тичауер. 

Мы приняли послов Франции, Румынии, США, Польши, Чехии и 
Германии. 

Также нас посетили представители Министерства культуры, 
Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел 
нашей страны. 

Традиционно мы приняли у нас в гостях группу молодых дипломатов 
из Израиля Israeli Civil Service Cadet Group.

По инициативе Еврейской общины в Таллинне был 
проведен семинар для работников полиции и членов 
«Кризисной команды» нашей Общины. Семинар был 
организован Департаментом полиции и Европейским 
Еврейским конгрессом. По приглашению Общины в 
Эстонию приехали топовые лекторы из Израиля, 
профессионалы в области безопасности, которые 
поделились своими знаниями с собравшимися. 

Мы успели доставить мацу в Таллинн еще до 
вступления в силу чрезвычайного положения. 
Благодаря помощи волонтеров, мы смогли 
развести ее всем желающим. Получить мацу 
можно было и в Общине, соблюдая правила 
безопасности.



Я - волонтер Об�ины! 
Благодаря этому проекту мы надеемся привлечь в жизнь нашей 
Общины еще больше волонтеров. Ведь для нас, как организации, 
такая вовлеченность важна! Именно благодаря вашему участию, 
мы можем иди вперед, осуществлять наши общие мечты, 
обсуждать, придумывать, создавать. 

Непростая ситуация в мире и в нашей стране мобилизовала 
многих. Приятно, что так много желающих откликнулись на призыв 
о помощи. Волонтеры развозили мацу, еду, медикаменты, которые 
были нужны, многие и сейчас продолжают это делать. 

Мы объявляем регистрацию волонтеров, которая будет открыта 
все время. Вы можете присоединиться в любой момент, ведь 
деятельность Общины очень разнообразна. .

Волонтерами не рождаются, ими становятся! Стань волонтером 
Общины!

Анкета волонтера: jewish.ee/#яволонтеробщины

«Шалом алейхем»   

Выставки в Об�ине 

Еврейский музей 
Эстонии

Передачи «Шалом алейхем» на Радио 4, редактором которой является Михаил Малкин, 
можно прослушать по адресу r4.err.ee/1087382/shalom-alejhem

В течение всего сезона программа активно знакомила слушателей не только с 
деятельностью Общины, но и с происходящего в большом еврейском мире. Звучало 
множество новых голосов: работников Общины, волонтеров, интересных деятелей 
культуры и спорта. 

За этот год в Общине прошли выставки 
фоторабот Людмилы Нугис, Алексея Туровского 
«Zoontology» и Симона Карчмара «Штетл: 
Картины, литографии и гравюры», а также 
«Еврейский Бухарест», организованная в 
сотрудничестве с Посольством Румынии.

Музей более 80 раз принял группы, обеспечив 
сопровождение гидом на одном из 3 языков. 
Часть туристов воспользовались услугой 
аудиогида. Уже много лет наша Община и 
Еврейский музей Эстонии принимают участие в 
«Ночи музеев». В этом году из-за пандемии 
мероприятие было перенесено с мая на 
сентябрь. К нам в гости пришли более 150 гостей, 
которые смогли не только познакомиться с нашим 
музеем, но и приняли участие в кулинарном 
мастер-классе, научились танцевать израильские 
танцы, приняли участие в лекции о еврейских 
спортсменах в Эстонии.

1200
За 5780 год 

музей посетило 
около 

человек
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Памятные 
даты  

Акция
#WeRemember 

100 лет спортивному об�еству 
«Маккаби» в Эстонии 

НЕМНОГО 
СТАТИСТИКИ

В течение года наша Община проводит 
памятные мероприятия. Для нас очень 
важно, что каждый год в них принимает 
участие молодежь. 

В этом году во время пандемии мы 
приняли участие в международных акциях 
памяти, а также совместно с ТЕШ 
инициировали свою онлайн акцию в 
«Галерее памяти», где были зачитаны 
имена эстонских евреев, которые были 
уничтожены на территории Эстонии.

проходила в 4-ый раз. Каждый год наша 
Община активно участвует в акции, 
привлекая к ней большое количество 
официальных лиц нашего государства. 
Счёт участников по всему миру идёт на 
миллионы. Благодарим всех, кто 
поддержал нас в этом году. 

Эстонское «Маккаби» – младший ровесник страны, в 
которой мы живем. Одноименное спортивное общество 
было создано евреями Тарту всего через год после того, как 
Эстония обрела свою государственность. Достигшее 
первого пика своего развития в годы довоенной Эстонской 
Республики оно было ликвидировано одновременно с 
началом советского периода в истории страны. И вновь 
возродилось в начале девяностых годов ХХ века вместе с 
быстроразвивающейся современной еврейской Общиной и 
при ее активнейшем участии. Говоря о юбилее спортивного 
общества, практически обязательно принято упоминать его 
достижения, занятые на соревнованиях места и 
заслуженные награды, поименно перечисляя наиболее 

выдающихся спортсменов и их славные рекорды. Обо всем 
этом всякий желающий может узнать на страницах альбома, 
приуроченного к столетию Эстонского «Маккаби»: нам, 
действительно есть, чем и кем гордиться – имена многих 
еврейских спортсменов вписаны в историю спорта Эстонии. 
Десятки юношей и девушек продолжают заниматься спортом 
в составе эстонского «Маккаби». Лучшее из них шагают и 
выступают под его знаменем на местных и международных 
соревнованиях, прославляя Общину и страну. За все это 
хочется сказать искреннее «спасибо» всем нашим 
«маккабистам»: и тем, кто создавал общество сто лет тому 
назад, и тем, кто возрождал его уже на нашей памяти, и тем, 
кто возглавляет его сегодня. 

57 11 60096 47
В этом году 

наша Община 
пополнилась на За этот год 

родилось 

К платформе 
по безопасности Octopus

подсоединены 
уже более 

Старейшему члену 
нашей Общины 

В кризисный момент 
нам помогали 

человек
детей

человек

лет волонтёров



Календарь 5781 

Совет Об�ины

Новые лица 

Еврейскому детскому саду «Авив» – 7 лет!

В этом году календарь Общины был символично 
создан нашими детьми, которые в своих картинах, 
соответствующих каждому месяцу года, рассказали о 
программах Общины и о своих эмоциях, связанных с 
ними. Яркая и красивая идея воплотилась в 
прекрасный, оптимистичный календарь, который 
попадет в каждый еврейский дом и будет 
сопровождать нас на протяжении всего года. 

Традиционно календарь был создан благодаря 
поддержке Фонда семьи Кофкиных. Мы благодарим 
Фонд за сотрудничество и многолетнюю 
поддержку!

За год было проведено 7 заседаний Совета. 2 из них во время карантина прошли онлайн. Члены Совета 
активно обсуждали актуальные для Общины вопросы. Были полностью вовлечены в процессы принятия 
решений. Представляли Общину на различных мероприятиях как государственного, так и 
международного уровня.

С сентября этого года Еврейский музей Эстонии 
возглавляет Геннадий Грамберг. Геннадий не нуждается 
в представлении. Регалий, связанных с Общиной, у него 
предостаточно.

К нашей замечательной команде с сентября 
присоединились Давид Басок, который последние 
четыре года был раввином в Еврейской� общине 
Вроцлава в Польше. Давид и его жена Даниелла будут 
отвечать за развитие еврейского образования в 
общине, а также работать в детском саду «Авив» и 
преподавать еврейские традиции в новом учебном 
направлении ТЕШ на Ауна 6.

Для детского сада «Авив» этот 
год выдался непростым, впервые 
за 7 лет двери садика были зак-
рыты на несколько недель. Учре-
дители, педагоги, родители – все 
думали в первую очередь о здо-
ровье и безопасности детей. Но 
несмотря на все трудности, в на-
чале лета состоялся выпускной – 
8 ребят отправились в этом году 
в школу. 

При поддержке Общины, детский 
сад также развивается и 
преображается – ведь именно в 
«Авив» дети Общины начинают 
свой путь в еврейское образова-
ние. В прошлом году Община 
провела благотворительный 
гала-ужин в поддержку детского 
сада. Результатом мероприятия 
стало строительство и обустрой-
ство интерактивной учебной 
уличной зоны. Эта зона дала 

детям, посещающим детский сад 
Авив, больше возможностей для 
развития и обучения, расширила 
учебно-развивающую среду. 
Общими усилиями мы создали 
пространство для творчества и 
исследовательской деятель-
ности. Построить площадку 
удалось до начала пандемии, но 
торжественно открыть ее мы не 
успели. Надеемся, что в скором 
времени нам представится эта 
возможность. Благодарим всех, 
кто поддержал эту инициативу. 

Сейчас в садике около 50 детей 
– а это значит, что Еврейская 
община в Эстонии выбрала 
правильный путь на развитие 
еврейского образования, ведь 
эти дети – будущее Общины!



Прошедший год можно по праву назвать для Еврейской 
Общины Эстонии годом образования. По инициативе 
Общины и благодаря участию членов Общины в 
проекте Educating For Impact, при поддержке The 
Ronald S. Lauder Foundation и многих других 
партнеров, а также при плотном сотрудничестве с 
Таллиннской Еврейской школой в этом году открылось 
эстоноязычное учебное направление школы, в котором 
на сегодняшний день учатся 9 первоклассников. 

Думая о будущем Общины и необходимости изменений 
и новшеств в еврейском образовании в Эстонии, Совет 
Общины в начале прошлого года поддержал решение 
об открытии нового учебного направления. С этого 
момента команда, участвовавшая в проекте Educating 
For Impact, принялась за разработку стратегии и 
видения нового направления, одновременно с этим 
Община вела переговоры со школой и городскими 
властями. Были найдены помещения, составлена 
учебная программа и казалось бы все готово к набору 
учеников, встречам с родителями и активной 
подготовке к новому учебному году... Но! Пандемия 
коронавируса и введение в Эстонии чрезвычайного 
положения внесли свои коррективы в работу команды. 

Встречи с партнерами, консультантами, экспертами, 
архитекторами, дизайнерами, учителями перенеслись в 
Zoom. За это время было проведено около 50 Zoom-
собраний, в которых принимали участие партнеры и 
единомышленники со всего мира. Работа над проектом 
не останавливалась ни на минуту. Реновация 
помещений шла ровно 40 дней – в короткие сроки 
этаж офисного здания превратился в Lauder Jewish 
Education HUB, в котором разместилась маленькая 
школа, где есть все необходимое для учебы. 

1 сентября к работе приступила прекрасная 
сплоченная и мультиязычная команда учителей – начало 
положено! Но это всего лишь первые шаги на этом пути 
– у Общины много планов по развитию еврейского 
образования на всех уровнях: дошкольное, школьное, 
неформальное образование! Единый подход к 
еврейскому образованию в Эстонии – залог будущего 
Еврейской Общины!

В последние месяцы уходящего года мы усовершен-
ствовали кухню в детском саду. Мы благодарны раввину 
Шмуэлю Коту за помощь на этом пути – сертификат 
кошерности, подписанный раввином, стал для нас 
результатом важной работы. Теперь и дети нового 
учебного направления Таллиннской Еврейской школы 
смогут питаться кошерной едой, приготовленной на этой 
кухне. Мы благодарим Арона Аркадия Райхштейна, 
Давида Шлика и компанию FortAero за идейную и 
финансовую поддержку проекта.

Поддержите еврейское образование!
Современное образование не стоит на месте, оно 
движется и меняется быстрее, чем мы можем с вами это 
представить! Еврейская община Эстонии ежедневно 
работает ради того, чтобы будущее поколение евреев в 
Эстонии сохраняли и чтили историю и традиции 
еврейского народа, сохранили свою идентичность и 
причастность к Общине, чтобы дети росли и держались 
вместе, получая при этом качественное, современное, 
конкурентоспособное образование.

Семь лет назад Еврейская Община Эстонии открыла 
детский сад «Авив», который продолжает развиваться и 
готовить детей к школьной жизни. Таллиннская Еврейская 
школа, которая отмечает 30-летний юбилей, при 
поддержке международных партнеров Общины, местных 
спонсоров и города в этом году открыла новое учебное 
направление, которое находится в Lauder Jewish 
Education Hub.

Каждый из нас может внести свой вклад в развитие и 
наполнение учебной среды еврейских образовательных 
учреждений! 

donate.jewish.ee

Поддержите образовательные проекты Общины, сделав 
пожертвование. Список необходимых товаров и 
требующих поддержки проектов будет постоянно 
обновляться.

Открытие нового 
учебного направления 
Таллиннской Еврейской школы

Кухня в «Авиве» 
получила сертификат 
кошерности

https://jewish.ee/?email_id=227&user_id=14&urlpassed=aHR0cHM6Ly9kb25hdGUuamV3aXNoLmVlLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


Mitzva Days 
5780 

День 
Победы

Вот уже второй год подряд светлый праздник 
Ханука идёт рука об руку с «Днями добрых дел» – 
Mitzva Days. 

Сложилась добрая традиция, согласно которой в 
дни Хануки волонтеры посещают одиноких 
пожилых членов Общины у них дома, зажигают 
вместе ханукальные свечи, общаются, дарят 
подарки, делятся новостями из общинной жизни. 

Огни Хануки и тепло общения были подарены 
всем, кто в них нуждался. 45 волонтеров приняли 
участие в акции в этом году. Очень активное 
участие в Mitzva Days традиционно принимали 
мадрихи Общины и ученики Таллиннской 
Еврейской школы, за что им огромное спасибо!

Замечательная традиция чествовать наших 
ветеранов была заложена много лет назад. 
Каждый год мы старались сделать этот 
праздник незабываемым. Атмосфера встреч 
была настолько душевной и теплой, что 
расходиться не хотелось никому!.. 
Праздничные выступления, вечный огонь, 
тосты, танцы, воспоминания ветеранов... 
И, конечно, встречи со школьниками ТЕШ - 
«Уроки мужества», наполненные личными 
историями, эмоциями, переживаниями... о 
трудностях, испытаниях, подвигах и Победе! 

К сожалению, время проходит, уже многих 
нет с нами. Но тепло воспоминаний, огромная 
любовь и благодарность к каждому остается с 
нами, живет в наших сердцах. 

В этом году мы не смогли собраться вместе, 
но волонтеры и работники Общины развезли 
по 27 адресам подарочные пакеты ветеранам 
войны, бывшим узникам концлагерей, 
блокадникам Ленинграда, вдовам уже 
ушедших от нас ветеранов. Члены 
организаций ВОВ и малолетних узников гетто 
получили юбилейную медаль «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне». Мы 
передали их бесконтактно и не смогли обнять 
или пожать руку – но от этого не уменьшится 
наша признательность, наша гордость и наша 
любовь! 
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Жизнь 
в Социальном центре

Нас — 498 человек

160 человек ежедневно получают услугу патронажа, общее 
количество часов патронажного ухода – 112 066. Патронаж 
оказывают 75 работников, которые за этот год прошли 2 курса 
повышения квалификации. 

В центре работают 15 клубов:
Арт-студия, Клуб развивающих игр Нейробика, Киноклуб, Вокальная 
студия, Израильские танцы, Оздоровительная гимнастика, 
Компьютерные курсы, Тренировка памяти, Клуб живописи, 
Образовательные лекции, Еврейская кухня, Клуб празднования дней 
рождения, Литературные встречи, Клуб активного отдыха. В 
социальном центре активно действуют организации ветеранов ВОВ 
и малолетних узников гетто.

12-16 декабря в гостеприимном санатории Tervis в Пярну по 
установившейся доброй традиции встретились люди 
«золотого возраста» – члены еврейских общин Эстонии и 
Латвии. Приятная компания, еврейская культурная 
программа и укрепление здоровья – вот три составляющих 
этого долгожданного для всех мероприятия. В Golden Age 
Camp приняли участие 53 человека из Эстонии.

Во время карантина на ютуб-канал социального центра было 
загружено более 20 видео.

Во время пандемии 198 домохозяйств получили средств 
индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, 
антисептики), а также продукты питания.

Наши долгожители (люди старше 90 лет) - 48 человек.

Общее количество услуг, оказанных в период 
коронавируса – 3 896

Материальную помощь за год получили 
386 человек

Программы Социального центра: 
Патронаж, Обеды в столовой, Теплый дом, 
Зимняя помощь, Покупки в магазине, 
Экстренная помощь, Медицинские услуги, 
Компенсация на приобретения лекарств, 
Маникюр и педикюр, Уборка, Стирка, 
Мобильная связь.

Было проведено 14 образовательных 
лекций, состоялись творческие встречи с 
Алексеем Туровским, с артистом Русского 
театра Александром Ивашкевичем, его 
концерт 8 марта посетила группа наших 
пенсионеров 28 человек. Клуб активного 
отдыха дважды прогулялся с экскурсией по 
старому Таллинну, группа энтузиастов 
гуляла по лесу в поиске грибов.

На Пурим собралось 
53 человека. 

В рамках детской программы помощь 
получили 52 ребенка из 34 семей



Рош ха-Шана: 
квест для всей семьи

Встречи в Kofkin Library Lounge 
и Всемирный день еврейских знаний

Суккот 
в студенческом клубе 

Sababa

В канун еврейского 5780 года JCC Tallinn начал 
празднование с интерактивного Рош ха-Шана 
квеста для всей семьи. 

Ежегодно еврейские общины всего мира 
отмечают Всемирный день еврейских знаний. 
В этом году к нам приехал Андрей Боровский 
с лекцией о еврейских традиционных 
костюмах и Александр Бейдер с лекцией о 
значение еврейских фамилий.

Наши дети также являются активными 
участниками мероприятия. Вместе с Андреем 
Боровским ребята отправились в чудесное 
приключение с книгой «Иосиф и субботняя 
рыба», научились лепить и раскрашивать 
животных Ноева ковчега из марципана и 
испекли, украсили и попробовали буквы 
иврита на вкус! 

При поддержке Фонда семьи Кофкиных 
проводится цикл лекций и встреч в библиотеке 
Kofkin Library Lounge. Запоследнее время в 
нашей библиотеке успели побывать Мария 
Каспина, Светлана Пахомова и Наталия 
Вольперт.

Встретившись в Сукке и узнав историю и 
традиции праздника, участники с помощью 
нелегкого квеста отправились в место, где 
происходила основная часть мероприятия, а 
именно гала-вечер, посвященный празднику 
Суккот!



Новый проект JCC Lab

Участницы из Эстонии 
впервые на программе 
Momentum

Ханукальный марафон в JCC Tallinn

JCC LAB - это новый проект JCC Tallinn. 
Программа рассчитана на молодых людей, 
которым интересно получить новые знания и 
навыки для развития программных проектов, а 
также воплотить их в реальность в рамках 
существующей деятельности JCC Tallinn. 

Одной из целей нашего проекта является 
создание группы активных волонтеров, 
разделяющих ценности и видение JCC Tallinn, 
которые своими идеями и полученными 
знаниями внесут вклад в разностороннее 
развитие еврейской программной жизни 
Еврейской общины Эстонии.

За несколько встреч 20 молодых и талантливых 
участников проекта услышали лекции на 
различные темы и познакомились с успешными и 
харизматичными спикерами. 

9 еврейских мам из нашей Общины отправились в Израиль 
на целых 8 дней. Миссия проекта Momentum - вдохновлять 
еврейских женщин, менять мир к лучшему посредством 
ценностей, которые преобразуют самих женщин, их семьи и 
Общины.

Вместе с нами в поездке участвовали 300 мам из России, 
Украины, Германии, США и Канады. Невероятная программ 
позволила нам узнать о таких важных ценностях, как Шалом 
Байт, Хесед и Цдака. Поездка Momentum – это всего лишь 
толчок к тому, чтобы делать в наших семьях и Общинах 
больше!

·  REKINDLE: Студенческая Ханука в Хельсинки  ·  Кулинарный предханукальный семейный Шаббат  ·
·  Детективная Ханука с Makom Mifgash  ·  Ханукальная киномания вместе с Jclub  ·



Ханукальное чудо - 
выпускной школы мадрихов Atid

Ту би-Шват 
в воскресной школе 
«Пар-Пар»

JCC Tallinn путешествует

16 еврейских, активных, ярких, умных и 
креативных ребят завершили своё обучение в 
школе мадрихов и официально приобрели гордое 
звание «Мадрих».

Полтора года незабываемого и насыщенного 
времени в молодёжном центре еврейской 
Общины Makom Mifgash! И у нас появилась новая, 
молодая и заряженная команда юных лидеров! 
Команда, которая с достоинством прошла этот 
непростой, долгий, но такой захватывающий и 
интересный путь обучения.

Собравшиеся за накрытыми столами 
ребята и их родители поговорили о 
традициях праздника, провели 
праздничный седер, выпили 4 бокала сока, 
попробовали 7 плодов Израиля, а затем 
приняли участие в интерактивной 
викторине, посвященной Ту би-Швату.

Limmud Festival в Бирмингеме ежегодно открывает двери для 
активистов, волонтеров, педагогов и профессионалов из разных 
Еврейских общин Европы. В декабре 2019 года, в рамках программы 
YESOD, от Еврейской общины Эстонии в фестивале приняла участие 
координатор студенческого клуба Sababa. 

BBYO Professional Staff Conference 2020. Не успел начаться новый 
календарный год, как представитель молодёжного центра Makom 
Mifgash отправился в Америку, в город Балтимор. Организаторы со 
всех стран Европы собрались для того, чтобы: рассказать о жизни 
еврейских подростков в своих городах, познакомиться с историями 
молодёжных клубов других Общин, поделиться опытом и завести 
новые, полезные знакомства. 

BBYO IC 2020. Активные участники клуба Makom Mifgash Мария 
Смагаринская, Анна Галиос, Марго Гольдман и Даниил Мошнин в 
сопровождении координатора молодежного клуба, смогли 
поучаствовать в международной конференции BBYO IC 2020. На 
конференции собралось более 5500 подростков. Участники услышали 
лекции на темы иудаизма, искусства, развития лидерских качеств, а 
также смогли отправиться в незабываемые поездки, побывать на 
встречах с еврейскими знаменитостями и стать частью Шаббата и 
Авдалы.дёжном центре еврейской Общины Makom Mifgash! И у нас 
появилась новая, молодая и заряженная команда юных лидеров! 
Команда, которая с достоинством прошла этот непростой, долгий, но 
такой захватывающий и интересный путь обучения.



Городской лагерь 
«Шемеш»

Встречи в формате 
#JccTallinnLive

В стенах нашей Общины для ребят 7-13 лет 
был организован дневной лагерь. Тема 
лагеря этого года была «Моя Община». За 5 
дней участники успели отпраздновать День 
Независимости Эстонии, поговорить об 
истории создания Общины, съездить в 
Тарту в научный центр Ahhaa, встретиться 
с представителями Эстонского Маккаби, 
пофантазировать над идеальной еврейской 
школой будущего с Hello IT, познакомились 
с работниками Общины, у которых брали 
интервью, создавали Шаббатние наборы 
именинникам социального центра и, 
конечно, совместно встретили Шаббат. 

С середины марта JCC Tallinn перешло 
на новый формат работы #JCCTallinnLive 
- мы готовили различные вебинары и 
лекции со всеми полюбившимися 
гостями, мастер-классы для взрослых и 
занятия для детей! 

В формате #JCCTallinnLive мы провели 
более 15 лекций. У нас в гостях побывали 
Сергей Митрофанов, Алекс Ентин, Ольга 
Вайнштейн, Наталья Вольюерт, Михаил 
Кельмович, Виктор Амчиславский, 
Олександра Уралова, Юлия Патракова, 
Пинхас Полонский и Зеев Волк.  
Для удобства наших участников, мы 
создали YOUTUBE канал - , JCC Tallinn
где храняться все видео-лекции.

В новом формате мы провели Песах 
Седер с раввином Игорем Зиньковым и 
создали отдельную страничку 
jcc.jewish.ee/pesach  , на которой  
выложили материалы и ролики, 
посвящённые празднику Песах.

Был проведен квест «Лаг ба-Омер 2+2». 
Хоть в этому году обстоятельства не 
позволили нам собраться вместе и 
разжечь костёр, всё же каждый участник 
был приобщен к празднованию и 
чувствовал объединение. 

Мы провели Online Мозгобойню в 
прямом эфире #JCCTallinnLive.

Каждый будний день на протяжении 
всего карантина молодежный центр 
Makom Mifgash выходил в прямой эфир 
на просторы Instagram и проводил с 
детьми игры, зарядки и встречи Шаббаты. 

В рамках проекта #JCCTallinnLive мы 
проводили музыкальные занятия и 
занятия йоги для самых маленьких друзей 
JCC Tallinn.  

https://www.youtube.com/channel/UCQ2DyuyI4Xbqi7twMcdm-bA
http://jcc.jewish.ee/pesach?fbclid=IwAR1Dd1OrHz4nrKYyDd5Tpi5g9jePwOMEUMn8hl5sDR2WSDVCkHJTa-lJ7Wo


ФлешМоб 
#HappyBirthdayIsrael

Цикл бесед 
«От Шавуота до Шавуота»

«Летние дни»
и первый Шаббат НЕ ZOOM

После долгой разлуки 
встретились участники 
молодёжного центра 
Makom Mifgash 

День Независимости — День создания 
государства Израиль — один из самых 
веселых праздников года! Оставаясь дома, 
мы все вместе поздравили Израиль с днем 
рождения и объединили наши теплые 
чувства и воспоминания о стране в одну 
поздравительную открытку. Уверены, уже в 
следующем году мы встретимся вживую 
для того, чтобы всем вместе отпраздновать 
День Независимости Израиля!

В течение года мы встречаемся в том или ином формате для 
обсуждения 10 заповедей с точки зрения взаимодействия 
традиционного иудаизма и различных сторон современной 
жизни общества. На нашей площадке можно услышать 
раввинов, юристов, врачей и психологов.

В рамках проекта «Летние дни» с JCC Tallinn после долгого перерыва 
собрались вместе более 20 семей, чтобы встретить Шаббат. 

Заключительная программа этого сезона для 
ребят 10-17 лет состоялась и прошла она не 
через ZOOM! Наши участники прошли 
увлекательный� квест по городу. В процессе 
игры ребята не только отвечали на вопросы 
по еврейским традициям и решали задания 
на логику, но и узнали историю еврейского 
Таллинна и евреев Эстонии. 



Дневной лагерь 
Makom

Образовательный 
семинар для мадрихов 
Alef-Bet

Долгожданный 
Шаббатон 
«Менуха бе-Яхад»

На протяжении всего лагеря наши ребята 
знакомились с крупными еврейскими 
молодёжными движениями других стран и 
историей их Общин. В рамках лагеря 
участники успели не только пополнить 
багаж знаний, но также отдохнуть, развить 
личные качества, выплеснуть эмоции. 
Рекордное количество участников 
побывало в нашем лагере - 120 детей!

Alef-Bet - образовательный семинар для 
мадрихов, где встречаются молодые лидеры 
разных поколений. На три полноценных дня 
команда мадрихов окунулась в настоящий поток 
знаний и информации. Занятия с самого утра и до 
позднего вечера. Разные направления и 
абсолютно весь спектр эмоций.

В этом году состоялась необычная 
Менуха бе-Яхад. В этом году лагерь 
прошёл в новом месте в центре отдыха 
Рооста. В лагере впервые приняло 
участие рекордное количество 
человек - 130. Более 30 семей 
провели три дня и две ночи в 
прекрасном уголке Эстонии 
недалеко от моря, встречая 
шаббат, посещая лекции, 
играя и весело общаясь, 
чего так не хватало всем 
этой весной и летом.



Программы этого года были бы невозможны без наших партнеров, друзей 

и спонсоров. Благодарим частных лиц, фонды и компании, поддержавшие 

инициативы Еврейской общины Эстонии в 5780 году.

Beth O Julius Goldmans 
Minnesfond

Pillar 
Foundation

Security and Crisis Centre 
by EJC

Werner & Gunilla 
Guter

Eestimaa Rahvuste 
Ühendus

Integratsiooni
Sihtasutus

The Sophie and Eduard Heckscher 
Foundation

Еврейская община Эстонии очень многим обязана спонсорской и дружеской поддержке. И это не только крупные 

пожертвования фондов и больших организаций. Для нас важен и ценен вклад каждого человека! Поддержите нас и нашу 

деятельность!

Вы можете это сделать на сайте  или с помощью банковского перевода:donate.jewish.ee

Поддержите нас!

Eesti Juudi Kogukond MTÜ

Selgitus: annetus

Swedbank / EE402200221014274724 

SEB Pank / EE801010220069844019 

https://jewish.ee/?email_id=227&user_id=14&urlpassed=aHR0cHM6Ly9kb25hdGUuamV3aXNoLmVlLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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