
Уважаемые 
члены Общины!

Lauder Jewish 
Education Hub

Календарь 
Общины

Н
овый год начался с очень важного открытия - на еврейской 
карте города появилась новая точка! 5781 году был особенно 
важен для нашей Общины. Таллиннская Еврейская школа 

отметила 30-летие! И в этот юбилейный для школы год произошло 
важное для всех нас событие – усилиями Общины и, благодаря 
поддержке наших спонсоров и партнеров, свои двери открыл 
Lauder Jewish Education Hub, где уже 1 сентября первоклассники 
эстоноязычного учебного направления ТЕШ начали свой школьный 
путь. Мы очень рады, что этот шаг в развитии еврейского 
образования Эстонии мы сделали вместе: первоклассники, 
педагоги, родители, школа, Община и конечно детский сад «Авив» - 
основа и опора как для школы, так и для всей Общины!

Встречая Новый год, мы собрались вместе, чтобы, вспомнив все 
поводы этого дня, поговорить об Общине сегодня, ее достижениях 
и победах, отметить День рождения детского сада «Авив» и 
пожелать друг другу Сладкого года! В красивом зале Котла культуры 
участники мероприятия насладились прекрасной музыкой от Sofia 
Rubina Band, увидели замечательные видео обо всех наших 
именинниках, а также попробовали традиционные новогодние 
угощения. С привет-ственной речью к собравшимся обратился мэр 
Таллинна Михаил Кылварт.

В
 5781 году календарь Общины был 
символично создан нашими детьми, 
которые в своих картинах на каждый месяц 

рассказали нам о программах Общины и о своих 
эмоциях, связанных с ними. Яркая и красивая идея 
воплотилась в прекрасный, оптимистичный 
календарь. Традиционно календарь был создан, 
благодаря поддержке Фонда семьи Кофкиных. Мы 
благодарим Фонд за сотрудничество и 
многолетнюю поддержку!

В
от и наступил долгожданный Новый, 5782 год по 
еврейскому календарю. Мы очень ждали его, надеясь, 
что он позволит всем нам с оптимизмом заглянуть в 

будущее. Пусть Новый год станет здоровым, успешным и 
счастливым для вас и ваших близких! 

Перед вами традиционный программный отчет Общины за 
прошедший год. Уже стало доброй традицией накануне Йом 
Кипура, ожидая хорошей записи в Книгу Жизни, оглядываться 
на минувший год и вспоминать его самые значимые и яркие 
события. Прошлый год был очень непростым. Привычный 
образ и уклад нашей жизни изменились. Еще раз мы хотим 
сказать СПАСИБО всем волонтерам, пришедшим нам на 
помощь!

Мы очень надеемся, что кризис уже скоро закончится. Наши 
близкие и друзья будут здоровы. Мы сможем вновь открывать 
для себя мир и встречаться с друзьями без каких-либо 
ограничений. Давайте беречь друг друга! Внимательнее 
относиться к окружающим, дарить тепло и добро!



Еврейское 
   образование

Н
овое общинное направление 
Таллиннской еврейской 
школы, открытое в прошлом 

году по инициативе Общины и 
благодаря проекту Educating For 
Impact, при поддержке The Ronald 
S. Lauder Foundation, города 
Таллинна и многих других партнеров, 
в этом году набрало второй первый 
класс. Новый учебный год в Lauder 
Jewish Education HUB начали 
9 первоклассников, 9 второклас-
сников и подготовительный класс. 
Также увеличился педагогический 
состав школы, собрана 
профессиональная команда 
единомышленников, которые 
помогают строить и развивать новое 
направление школы. С этого года в 
новых школьных помещениях 
заработала кошерная кухня, ученики 
питаются несколько раз в день 
вкусной и полезной едой и 
провожают неделю и встречают 
Шаббат ароматными теплыми 
халами.

Несмотря на трудности и 
препятствия, первый год работы 
нового направления прошел 
успешно! Все задуманное и 
запланированное нами удалось 
воплотить в жизнь: в школе учатся 
дети членов Общины, создана 
комфортная еврейская учебная 
среда, еврейские традиции 
интегрируются в жизнь школы, 
ученики учатся на эстонском языке по 
государственной программе, в школе 
успешно применяется концепция 
школы полного дня, формирующее 
оценивание, проектное обучение и 
другие современные методики, без 
которых сегодня не обходится ни 
одна школа. Совместно с 
консультантами и экспертами EFI 
руководителем еврейского 
образования в школе составлена 
учебная программа по еврейским 
традициям, программа, которая 
учитывает уникальность и ожидания 
Общины. Ведь несмотря на то, что мы 
строим новое, мы сохраняем 
традиции и преемственность.

Большая часть учеников нового 
направления – это выпускники 
еврейского общинного детского сада 
«Авив», который в этом году отметил 
свое восьмилетие. Детский сад почти 
полностью укомплектован, несколько 
мест осталось для малышей, которые 
по возрасту начинают посещать 
детский сад в середине года. В 
течение всего года мы старались 
выстраивать сотрудничество между 
садиком и школой, и это у нас 
получилось: было проведено 
несколько совместных мероприятий 
и праздников, совместное участие в 
проекте по созданию Общинного 
огорода, развивается 
сотрудничество между учителями, и, 

конечно, что самое главное – мы 
работаем над тем, чтобы привлекать 
родителей детского сада и школы в 
еврейскую образовательную среду, 
общинные программы и в жизнь 
Общины в целом. В прошлом году, из-
за пандемии коронавируса нам, к 
сожалению, не удалось осуществить 
все задуманное, но мы очень 
надеемся, что в этом году работе с 
родителями и привлечению их в 
жизнь садика и школы ничего не 
помешает.

Дети – это будущее, а воспитанники 
еврейского детского сада и ученики 
еврейской школы – это будущее 
Еврейской Общины! Как и 
планировалось, образовательная 
команда Общины продолжает 
работать над созданием единого 
образовательного пространства, 
помимо развития единого подхода и 
преемственности еврейского 
формального образования, Община 
ведет переговоры с городом 
Таллинном о строительстве Центра 
еврейского образования, чтобы 
обновленная Таллиннская еврейская 
школа, еврейский детский сад Авив 
и программная составляющая 
Общины могли не только развиваться 
в одном направлении, но и 
находиться рядом друг с другом, 
учиться и образовываться вместе, 
стать настоящей основой Еврейской 
Общины Эстонии и залогом ее 
будущего!



Детскому 
саду 

«Авив» -

 тишрея, в Рош ха-Шана, еврейский детский сад «Авив» 1отпраздновал свое восьмилетие. Это много или мало? Для 
Еврейской Общины в Эстонии ну пути развития еврейского 

образования – это только начало, а для детского сада – это 
солидный возраст, когда уже можно подводить промежуточные 
итоги и говорить о том, что он пользуется большой 
популярностью среди членов Общины и является основой для 
становления, обучения и развития наших детей. И  цифры 
говорят сами за себя. В этом году детский сад был полностью 
укомплектован - 60 детей разных возрастов посещают садик, и в 
этом году его закончили 9 замечательных ребят, которые 
продолжили свой путь в страну школьных знаний.

8 лет!

Общинный огород 
«Gan Aviv – Gan Eden!»

Праздники 
в детском саду 
«Авив»

В
 этом году на территории детского сада «Авив» 
стараниями коллектива и самих ребят появился 
небольшой общинный огород. Наш огород «Gan 

Aviv – Gan Eden!» стал дополнительной площадкой для 
проведения занятий на улице и приобретения детьми 
практических навыков и знаний. Все лето и дети, и 
родители собирали урожай, который сами посадили. 
Детский сад «Авив» воспитывает и обучает детей в 
еврейских традициях, интегрируя их в государственную 
программу дошкольного образования.  В этом году 
основной темой было «Обучение на свежем воздухе» - и 
общинный огород нам в этом очень помог.

Детский сад «Авив» строит свою 
деятельность и живет по еврейскому 
календарю, празднуя вместе все еврейские 

праздники. В этом году ребятам особенно 
заполнились:

Ÿ Зажжение первой ханукальной свечи во 
дворе детского сада вместе с родителями и 
представителями Общины;

Ÿ Ту би-Шват, когда праздничные мероприятия и 
различные интересные виды деятельности 
проходили в течение всей недели – в 
результате, в детском саду «Авив» расцвело 
свое дерево;

Ÿ Пурим, когда мы устроили настоящий 
карнавал, а «волшебное зеркало» помогло 
нам запечатлеть самые веселые моменты 
праздника;

Ÿ Песах и настоящий пасхальный седер, 
который провели учителя еврейских традиций 
садика и нового направления школы;

Ÿ День независимости Израиля, который для нас 
организовали JCC Tallinn вместе с мадрихами 
и родителями-волонтерами.

На самом деле здесь перечислена лишь малая 
часть того, что было сделано и чем живет детский 
сад! Коллектив детского сада старается, чтобы 
каждый день в детском саду «Авив» был для 
детей солнечным и праздничным!



Яхад 
онлайн-марафон

Памятные 
мероприятия

ы долго планировали это мероприятие, надеясь на 

Мвозможность встретиться всем вместе. К сожалению, 
обстоятельства оказались сильнее нас. НО! Онлайн 

мероприятия состоялись! Замечательные онлайн-сессии от 
Кати Кацман, Дмиртрия Марьясиса и Галины Юзефович 
прошли в субботу и воскресенье. А прекрасным воскресным 
днем все желающие смогли пройти семейный квест-
марафон, который был подготовлен силами наших 
волонтеров. Отдельное СПАСИБО всем волонтерам, которые 
создавали программу Яхада! Спасибо всем за участие. 
Мы обязательно скоро встретимся!
Не пропустите!

П
о традиции, в сентябре, наша Община проводит 
мероприятия, посвященные дням памяти 
Холокоста. 

7 сентября совместно с представителями 
дипломатического корпуса, Министерства культуры и 
Министерства иностранных дел мы возложили цветы к 
памятнику погибшим в Эстонии польским, чешским и 
немецким евреям на Калеви-Лийва.  

18 сентября мы вспомним о погибших в Эстонии 
французских евреях на кладбище Метсакальмисту.

21 сентября состоялась памятная церемония в Клоога, 
посвященная 76-летию со дня освобождения лагеря, в 
которой приняли участие официальные лица, ученики 
ТЕШ и члены Общины. 

Поздравляем!
врейская община Эстонии от всего сердца поздравляет 

Есвоего председателя Аллу Якобсон с 15-летним 
юбилеем на посту главы нашей Общины!

За эти годы Община прошла огромный путь развития. Открылся 
Еврейский детский сад «Авив», Еврейский музей Эстонии, 
Галерея памяти. Было проведено множество международных 
конференций и мероприятий. В Общину пришли молодые и 
активные лидеры. Был создан форум эстонского еврейства 
«Яхад». Множество важнейших событий произошли за эти 
годы. За свою деятельность на посту председателя Еврейской 
общины Эстонии Алла Якобсон была отмечена 
многочисленными знаками отличия от эстонских и 
международных организаций, в 2013 году за вклад в развитие 
сотрудничества национальных меньшинств в Эстонии Алла 
Якобсон была награждена Президентом ЭР орденом Белой 
звезды. Для нас большая честь иметь такого замечательного 
лидера! Дорогая Алла, здоровья и процветания! Только вперед!



Важные визиты

Первую свечу Хануки зажег 
доктор Аркадий Попов

есмотря на непростое время за этот год нашу Общину 

Нпосетило много важных гостей. Среди них бывший 
министр народонаселения Рийна Сольман, новый 

посол Эстонии в Израиле Вейкко Кала. Нашу Общину 
посетили представители различных дипломатических 
миссий, расположенных в Эстонии. А также представители 
Министерства внутренних дел, Министерства культуры, 
Министерства иностранных дел и Департамента Полиции. 

«Ваша деятельность помогает осмыслить, ценить и 
сохранять историю, религию и культуру вашего народа, 
а также сохранять и обучать молодое поколение» - 
сказала Рийна Солман.

С официальным визитом Общину посетила посол государства 
Израиль в Эстонии и Финляндии Хагит Бен Яков, с которой у 
нас сложились очень теплые и продуктивные отношения!

Для Еврейской общины Эстонии, как для организации, 
представляющей интересы евреев, проживающих в нашей 
стране, работа с представителями различных посольств 
является одним из приоритетных направлений деятельности.

Для нас было огромной честью принимать у себя маэстро 
Шломо Минца и актрису Юлию Ауг.

Мы очень рады принимать наших партнеров. В этом году 
большинство встреч проходило виртуально, но к нашей 
радости свой первый визит в должности программного 
директора Фонда Лаудера Диего Орник совершил именно в 
Таллинн. Также мы принимали вице-президента и 
генерального директора Фонда Лаудера Джошуа Спиннера, 
который в ходе своего визита торжественно повесил мезузу 
при входе во второй класс нового направления школы.

10 декабря во дворе Общины собрались все 
желающие ярко, весело и красочно встретить 
замечательный праздник – Хануку. Праздник света и 
чуда, праздник радости и добрых надежд. Именно 
поэтому Община пригласила зажечь первую 
ханукальную свечу человека, с именем которого 
были связаны ожидания добрых вестей в течение 
всего этого сложного года - главного медика страны, 
Гражданина года 2020, бывшего руководителя 
кризисного штаба Департамента здоровья, а ныне 
руководителя Западно-Таллиннской центральной 
больницы Аркадия Попова.

Первая свеча Хануки дала начало Эстафете света, 
участники которой на странице в Facebook каждый 
день дарили нам свет и чудо, рассказывая о 
разнообразие нашей Общины.



Маккаби — 100!

27 января - 
Международный 
день памяти 
жертв Холокоста

Mitzvah Days 5781

 2020 году Община также отмечала очень важный 

Вюбилей. 100 лет спортивному обществу «Маккаби 
Эстония». К сожалению, все праздничные мероприятия 

пришлось перенести на следующий год, но оставить такую 
важную дату без внимания мы не могли. К круглой дате был 
выпущен содержательный и красочный альманах.

К Хануке Еврейская община подготовила видео об истории 
еврейского спорта в Эстонии. Видео было показано на 
празднике, а президент Маккаби Эстония Ави Добрыш 
получил памятную грамоту и множество приятных слов от 
председателя Общины Аллы Якобсон. Пожелаем нашим 
спортсменам новых побед в будущем. Маккаби, вперед!

Видео можно посмотреть по ссылке 
https://youtu.be/ahlF6LAQVMU

радиционно в этот день прошел ряд памятных 

Тмероприятий. Главная церемония состоялась на 
еврейском кладбище Рахумяэ. В церемонии приняли 

участие министр образования ЭР и представители 
дипломатического корпуса в Эстонии. Поминальную молитву 
прочел раввин Шмуэль Кот. Трансляцию мероприятия можно 
было увидеть на официальной странице Общины в фб. 

В этот день траурный митинг также прошел в Ласнамяэ, у 
памятника французским евреям, депортированным в Таллинн 
в 1944 году и убитым здесь.

Еврейский Музей Эстонии подготовил к этой дате новую 
выставку «Из истории еврейского спорта в Эстонии 
(1917–1940)».

 преддверии Хануки Община провела ставшую 

Втрадиционной акцию Mitzvah Days – Дни добрых 
дел. Несмотря на то, что провести ее в привычном и 

любимом формате – с походами в гости и совместными 
чаепитием и зажжением Ханукальных свечей в этом году, к 
сожалению, оказалось невозможно, совместными 
усилиями мы сделали все, чтобы в эти зимние дни 
принести свет и тепло в дома одиноких пожилых членов 
Общины со всех уголков Эстонии. Мы от всей души 
благодарны каждому из 126 жертвователей, 
откликнувшемуся на призыв Общины. Благодаря вам нам 
удалось быстро собрать нужную сумму, чтобы подготовить 
Ханукальные подарки для 220 людей Золотого возраста.

Огромное спасибо волонтерам, которые приняли 
активное участие и помогли работникам Общины вовремя 
доставить подарки, принеся Свет Хануки в каждый 
одинокий дом.

Именно в „Дни добрых дел" мы с особой ясностью 
понимаем, что каждое наше действие имеет далеко 
идущие последствия и чувствуем, как важно в наше 
неспокойное и быстро меняющееся время помогать и 
беречь друг друга.

31 января 2021 года небольшая группа членов Нарвской 
общины провела памятный выезд к памятнику на месте 
концлагеря Вайвара. Были зажжены свечи, возложены 
цветы, прозвучала памятная молитва.

Традиционно наша Община приняла участие в 
международной акции памяти WE REMEMBER. Каждый год 
мы стараемся привлечь к акции все большее количество 
людей. Счет участников по всему миру идет на миллионы. 
Благодарим всех, кто поддержал нас в этом году!



СПАСИБО 
нашим волонтерам, 
благодаря которым 
в преддверии Песаха 
было перевезено более 
300 кг мацы!

 это значит, что в один из главных праздников 

Аеврейского календаря каждый смог не только 
надкусить «хлеб бедности», но и почувствовать заботу, 

сопричастность и объединение. Вы привнесли в дом каждого 
атмосферу праздника и ощущение свободы. 

Цель достигнута! 

День Победы

пасибо всем, кто поддержал благотворительную акцию 

С«Помогите нам помочь». Благодаря вкладу каждого, 
мы собрали необходимую сумму. Средства переданы 

Социальному центру Еврейской общины Эстонии и будут 
использованы для компенсации затрат на коммунальные 
счета одиноких и материально нуждающихся людей. Как 
замечательно, что именно в преддверии праздника Песах мы 
проявили уникальное единство. Пусть оно сопровождает нас, 
придает сил и помогает делать мир лучше!

Доброе отношение друг к другу делает каждого в 
отдельности настоящим человеком, а нас вместе – Общиной! 

Aitäh! Спасибо! Toda raba! 
Дарить тепло – просто!

 мая – важный для всех нас праздник. Замечательная 9традиция чествовать наших ветеранов была заложена в 
Общине много лет назад. Каждый год мы старались 

сделать этот праздник незабываемым. Атмосфера встреч 
была настолько душевной и теплой, что расходиться не 
хотелось никому! 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. Волонтеры и работники Общины развезли по 
29 адресам подарочные пакеты ветеранам войны, бывшим 
узникам концлагерей, блокадникам Ленинграда, вдовам уже 
ушедших от нас ветеранов. Памятный митинг прошел 9 мая на 
Еврейском кладбище.



Концепция борьбы 
с антисемитизмом

лагодаря долгой и серьезной работе представителей 

БСовета Еврейской общины Эстонии и государственных 
структур ЭР, правительство Эстонии одобрило 

концепцию мер борьбы против антисемитизма и намерено 
создать занимающуюся этим вопросом рабочую группу. 

В концепции говорится, что, поскольку меры по поддержке 
безопасности Еврейской общины относятся к разным 
областям и касаются различных министерств и их ведомств, 
то следует задействовать Министерство внутренних дел, 
Министерство образования и науки, Министерство культуры, 
Министерство иностранных дел и Министерство юстиции. 

Министерство внутренних дел и Департамент полиции и 
погранохраны будут обеспечивать безопасность евреев и их 
организаций. Предполагаются регулярные встречи 
правоохранительных органов и Еврейской общины. 
Министерство культуры, Министерство внутренних дел и 
Министерство образования займутся укреплением 
еврейской общины, в том числе будут поддерживать 
еврейскую культуру, образование и религиозные традиции. 
Для борьбы с антисемитизмом министерства и ведомства, 
согласно концепции, должны создать единое инфополе и 
привлечь к этому процессу Еврейскую общину.  

В рабочую группу вошли также два представителя Еврейской 
общины - член Совета Общины Марика Гуральник и 
руководитель Еврейского музея Геннадий Грамберг.

80 лет 
со дня депортации

14 июня исполнилось 80 лет со дня первой массовой 
депортации из Эстонии. Свыше 10 тысяч человек были 
загнаны в товарные вагоны и увезены за тысячи 
километров от родины в Сибирь. Среди высланных было 
свыше 400 евреев. Не все смогли вернуться после 
освобождения. 101 человек навсегда остались лежать в 
чужой земле. Их имена высечены на мемориальном 
камне на кладбище Рахумяэ. 

14 июня на кладбище Рахумяэ состоялся мемориальный 
митинг, в котором приняли участие Президент 
республики Керсти Кальюлайд, председатель Еврейской 
общины Эстонии Алла Якобсон, главный раввин Эстонии 
Шмуэль Кот. Воспоминаниями о депортации поделился 
члена Совета Общины Эдуард Клас.

Йом ха-Шоа 
рямая трансляция церемонии, посвященной Дню 

Ппамяти жертв и героев Холокоста из Яд Вашем - 
Всемирного центра Холокоста в Иерусалиме и 

сирена, во время которой весь Израиль замирает, 
транслировалась на официальной странице нашей 
Общины в Facebook. Традиционная для этого дня акция 
Еврейской Общины Эстонии прошла в Галерее Памяти – 
имена 974 эстонских евреев, жертв Холокоста, звучали в 
прямом эфире на официальной странице Общины в 
Facebook. Мы постарались объединиться в виртуальном 
пространстве и вместе вспомнить о страшной трагедии. 
Возложение венка к памятнику на Еврейском кладбище 
Рахумяэ в Таллинне состоялось по всем правилам и с 
учетом ограничений. 

#WeRemember #NeverAgain



VII Глобальный форум 
по борьбе с антисемитизмом

he Global Forum for Combating Antisemitism (GFCA) – это одна из самых 

Tпредставительных встреч на международном уровне, главной темой которой 
является оценка состояния антисемитизма в мире и определение эффективных 

методов и форм общественного и правительственного реагирования на это явление. 
Форум проводится каждые два года под эгидой Министерства иностранных дел 
Израиля. Это активная коалиция лидеров общественного мнения, политических 
деятелей, ведущих фигур гражданского общества, представителей различных 
конфессий, журналистов, дипломатов, педагогов, а также граждан, посвятивших себя 
распространению толерантности в общественной жизни и борьбе с антисемитизмом 
во всех формах его проявления в виде расовой и этнической ненависти. Форум стал 
площадкой для обмена знаниями и опытом, для выработки глобального рабочего плана 
по борьбе с антисемитизмом. На Форуме Еврейскую общину Эстонии представлял 
директор Еврейского музея Геннадий Грамберг.

Встреча лидеров 
Европейского еврейства
В

 августе состоялась отложенная с весны встреча 
лидеров еврейских организаций Центральной 
Европы с членами совета Американского 

еврейского комитета и генеральным директором 
организации Дэвидом Харрисом. Встреча была 
посвящена анализу и обсуждению основных вызовов, с 
которыми Общины столкнулись за время пандемии. Нашу 
Общину на встрече представлял исполнительный 
директор Вадим Рывлин, который поделился новостями 
Общины, а также представил видеооткрытку о работе 
Общины, в которой мы рассказали о свей работе во 
время пандемии, о сложностях, радостях, приоритетах и 
ожиданиях. Видео можно посмотреть: 
https://youtu.be/SYFzUP0Yqro

We stand 
with Israel! 

се мы с болью в сердце следили за тем, что 

Впроисходило в Израиле. Каждый из нас хотел чем-
то поддержать родных, близких и знакомых и весь 

народ Израиля, переживающий очень сложное и 
опасное время, несмотря на официальное перемирие.  
Еврейская Община Эстонии решила организовать 
митинг солидарности с народом Израиля We stand with 
Israel, который прошёл 16 мая во дворе Общины. Слова 
поддержки выразили председатель Общины Алла 
Якобсон, директор Еврейского музея Геннадий Грамберг. 
Свое видео сообщение записала посол Израиля в 
Финляндии и Эстонии г-жа Хагит Бен Яков. Молитву 
прочел раввин Шмуэль Кот. Спасибо всем, кто пришел, 
кто смотрел нас в интернете.

Пусть в Израиле будет мир! Am Israel Chai!



Мы говорим 
СПАСИБО 
ВОЛОНТЕРАМ! 
Б

ыть волонтером – это делать вклад в 
общее дело, развивать общество и 
добавлять в жизнь самых нуждающихся 

членов нашей Общины красок и смысла. Каждый 
волонтер - часть важного и жизненно 
необходимого механизма, который делает нашу 
Общину сильнее. Именно в это непростое время 
поддержка наших волонтеров чувствовалась еще 
больше, так как в сложный момент они протянули 
нам руки помощи!  

13 августа во дворе детского сада «АВИВ» мы 
собрались нашей большой волонтерской семьей, 
чтобы сказать СПАСИБО. Всем, кто активно 
принимал участие во всех волонтерских 
проектах этого года. А их было немало. 
Волонтеры социальных программ, которые во 
время пандемии занимались развозкой мацы, 
продуктовых пакетов, лекарств и средств 
защиты. Врачи-волонтеры. Группа безопасности 
«Битахон», которая охраняла наши 
мероприятия. Наши мадрихи, которые были на 
связи с нашими детьми и после снятия всех 
ограничений сразу бросились на организацию 
лагерей! Волонтеры программ JCC Tallinn, 
которые наполняли наши проекты энергией и 
позитивом. Волонтеры проектов «Кризисный 
менеджмент» и «Яхад».

  В эфире 
«Шалом Алейхем»

  Следите 
  за новостями!

а частоте 94,5 в сетке вещания «Радио 4» не прекращала свою работу 

Нрадиопередача «Шалом Алейхем», редактором которой является 
журналист Михаил Малкин. О еврействе и еврейской жизни в Эстонии. 

Передача для евреев и их друзей, для всех тех, кто интересуется еврейской 
культурой и кому не чужды популярные еврейские мотивы и приветствие 
«Шаббат шалом». Культура, традиции, история, мероприятия Еврейской 
общины Эстонии и, конечно, еврейская музыка — все это в передаче «Шалом 
алейхем!».

Для нас очень важно, чтобы вы всегда были в курсе того, что происходит в нашей Общине. 
Следить за новостями можно в общинной группе Eesti Juudi Kogukond и на официальной 
странице Jewish Community of Estonia в Facebook. На нашем сайте www.jewish.ee. 
Мы есть в Instagram и на Youtube. Всегда делимся с вами самым важным!



Семейный шаббатон 
«Менуха бе-Яхад» 

Программа PJ Library 
в Эстонии

Проект Keep it Jewish 2.0

олее 30 семей провели три дня и две ночи в 

Бпрекрасном уголке Эстонии недалеко от моря, 
в центре отдыха Рооста, отмечая Шаббат, 

посещая лекции, играя и весело общаясь, чего так не 
хватало всем этой весной и летом.

Большая часть наших встреч была посвящена 
образованию - формальному и неформальному. 
Участники смогли принять участие в панельной 
дискуссии о роли семьи в образовании, 
интересующимся родителям было рассказано о роли 
Общины в еврейском образовании в Эстонии и планах 
в образовательных программах на новый сезон.

CC Tallinn в партнерстве с Harold Grinspoon 

JFoundation и при поддержке Koum Family 
Foundation запустили программу PJ Library в 

Эстонии. Теперь каждая еврейская семья сможет 
оформить подписку и получать книги «Пижамной 
библиотечки».

Программа PJ Library разработана для семей с детьми 
до 9 лет, стремящихся привить своим детям 
еврейское самосознание, интерес и уважение к 
традициям, истории и культуре еврейского народа.

Все сказки и истории написаны хорошим языком и 
отлично проиллюстрированы. Часть книг приурочена 
к еврейским праздникам, другая — так или иначе 
связана с еврейскими темами и сюжетами.

Книги PJ Library издаются на семи языках: иврите, 
английском, русском, испанском, португальском и 
немецком. Более 680 тысяч детей в 29 странах мира 
ежемесячно получают в подарок детские еврейские 
книги, которые интересно читать всей семьёй.

 5781 году был запущен проект Keep it Jewish 2.0. Shabbat in a box. Мы 

Впредлагаем каждой семье присоединиться к проекту, получить набор 
самых необходимых вещей для празднования Шаббата и с нашей 

помощью встретить субботу у себя дома, в кругу своей семьи и друзей.



Клуб еврейской кухни 
Bishulim

Осенние дни 
с Makom Mifgash

Ханука с JCC Tallinn

да - один из лучших способов познакомиться и 

Еузнать о культуре и наследии нашего народа, и 
это то, о чем обычно мы говорим на встречах 

нашего кулинарного клуба BISHULIM. 

С этого года мы начали кулинарный цикл Бишулим --  
на иврите это слово имеет два значения: одно - 
техническое действие приготовления, а второе 
результат - сама еда.

Клуб встречается ежемесячно. Каждый раз мы 
обсуждаем еврейские праздники, вкусы и рецепты, 
которые передавались из поколения в поколение.

сенние каникулы не прошли мимо 

Омолодежного центра Makom Mifgash. 

Три дня, наполненные программой и весёлыми и 
яркими моментами, подготовили мадрихи для 
ребят 7-12 лет.  На протяжении трёх дней 
участники говорили о таких ценностях, как тикун 
олам, цдака и волонтерство. 

Подросткам 13-18 лет было посвящено три 
тематических вечера. Игры на сплочение и логику, 
прогулки и выходы, неформальные встречи с 
мадрихами и обсуждения еврейских ценностей. 

К
оманда JCC Tallinn подготовила для детей 
необычный подарок - сборник, который можно 
использовать на протяжении всей Ханукальной 

недели.

В нашем сборнике можно найти Ханукальную историю в 
картинках, которую можно раскрашивать всей семьей, 
список интересных фактов о празднике, правила игры в 
дрейдл, а также набор увлекательных игр и головоломок 
на каждый праздничный день. 

Участники молодёжного клуба Makom Mifgash не 
остались без внимания во время Хануки.

В первые дни Хануки заработала мастерская подарков, 
где Ханукальные гномы изготовляли подарки для 
участников молодежного клуба Makom Mifgash. В третий 
день Хануки ханукальные гномы развозили подарки по 
всему городу, и даже несколько подарков отправилось за 
пределы столицы, чтобы до каждого дошел хотя бы 
маленький лучик света в такое непростое время.



Песах с JCC Tallinn

Семейный седер 
Ту Би-Шват 

Серии обучающих видео 
«Всё, что вы хотели знать о…»

Больше:

П
есах в этом году пришел очень рано, мы отмечали 
его с радостью и надеждой. Как мы в очередной раз 
убедились, мы можем многое и в самоизоляции. 

До начала праздника Давид Басок провел занятие, 
посвященное Песаху, где он рассказал о различных 
способах чтения Агады. А в пятницу вечером, накануне 
праздника, мы встретились все вместе  в ЗУМе, чтобы 
зажечь Шаббатние свечи и пожелать друг-другу кошерного 
Песаха.

На встрече Kofkin Library lounge c Сергеем 
Митрофановым, у нас состоялся очень интересный 
разговор, где мы обсудили понятия свободы и рабства.

Во время праздничной недели также состоялся 
детективный квест «В поисках Афикомана». Увлекательные 
задания, фотоохота, логические загадки и расследования. 
У участников была уникальная возможность провести время 
активно и с пользой для участников всех возрастов.

ы приготовили и передали 100 наборов 

Мдля Ту Би-Шват седера с сухофруктами, 
специально созданной Ту Би-Шват 

аггадой и набором для праздничных занятий и игр. 
Мы отметили Ту Би-Шват вместе с 25 семьями, 
которые присоединились к нам онлайн.

отите знать все о многообразии Еврейского календаря и всех праздников, 

Хна многие вопросы вы сможете получить ответы, посмотрев серию 
обучающих видео вместе Давидом и Даниэль, “Всё, что вы хотели знать о…”



Пурим с JCC Tallinn

How to talk to Children 
about Holocaust

Отмечаем 
Йом ха-Ацмаут 
с JCC Tallinn

а несколько дней до праздника все желающие 

Зсмогли принять участие во флэшмобе «Твой 
тайный Мордехай!» и, после того, как путём 

жеребьёвки (как и положено в Пурим), каждому 
достался свой получатель подарка, каждый Мордехай 
смог не только отправить традиционный Мишлоах 
Манот на праздник, но и получить такой для своей 
семьи. 

Малыши и детки до 8 лет провели свой праздник 
онлайн, но зато с настоящим парадом костюмов, 
играми и танцами. 

А молодёжный клуб Makom Mifgash провел игру на 
свежем воздухе в парке Кадриорг, где мадрихи в 
костюмах героев Пурима помогали участникам найти 
потерянный свиток Мегилат Эстер. После успешного 
поиска, Давид Басок рассказал секреты свитка Эстер. 
Праздник закончился традиционными угощениями и 
весельем!

 день памяти жертв Холокоста Даниэль Басок 

Впоговорила с нами о том, как говорить на тему 
Катастрофы с нашими детьми. Даниэль 

поделилась своими мыслями - как мама, еврейский 
педагог и внучка пережившей Холокост бабушки.

иртуальная экскурсия по горе Герцля стала 

Вважным мероприятием, приуроченным к Йом 
Хазикарону, призванным почтить память павших 

в войнах Израиля и жертв террора.

Викторина по фактам истории государства Израиль
Перед праздником была проведена познавательная 
игра - у участников был целый день, чтобы ответить на 
вопросы. Среди правильно ответивших на вопросы 
были выбраны три победителя, которые и получили 
набор вкусных подарков из Израиля и подарочную 
карту Ruby!

В группе в Фэйсбуке с 11 по 14 апреля участники 
группы поделились с нами фотографией того места, по 
которому они больше всего скучают в Израиле, своего 
любимого места там или первого места, которое они 
хотели бы посетить в Израиле, когда поездки станут 
вновь возможными. Из фото была создана 
поздравительная открытка!



Праздник Лаг ба-Омер

Tikun Leil Shavuot

Семейный Шаббатон 
Менуха Беяхад 2021

раздник Лаг ба-Омер стал поводом для встречи 

П30 семей.

Помимо наслаждения от встречи и живого общения, у 
нас была возможность погрузиться в историю рабби 
Акивы, который был просто пастухом, а затем стал 
лидером своего поколения и сказал знаменитые слова: 
«Люби ближнего твоего, как самого себя».

Наши замечательные мадрихи провели игры на 
станциях, где участники смогли не только поучаствовать 
в спортивных состязаниях всей семьей, но и узнать 
много нового о празднике Лаг Баомер и его традициях.

афе-дилемма “Торатоки” - наш новый цикл 

Квстреч,  на которых мы собираемся за столом, 
чтобы поговорить, пообщаться и поучиться.  

Первая встреча состоялась накануне Шавуота, где мы 
собрались за бокалом вина в старом городе и 
обсудили важные дилеммы в еврейских текстах.

Как нам справиться с национальным кризисом?
Есть ли что-нибудь более важное, чем семья?
Как детям прививают ценности?
Как библейские истории могут нас вдохновить?

На эти (и многие другие) вопросы есть много ответов. 
И еще больше поводов для обсуждения. 

расивым завершением непростого программного 

Ксезона в этом году стал наш ежегодный семейный 
Шаббатон Менуха Беяхад. 

В этом году лагерь был посвящен веселой теме - юмору. 
Мы поговорили о еврейском и израильском юморе, 
юморе в торе, юморе и законе. Мы шутили и собирали 
шутки, слушали познавательные и важные вещи про 
юмор и не только.

Для ребят была приготовлена специальная программа с 
мадрихами, наполненная играми, кружками и 
развлечениями.



Цикл бесед 
от Шавуота до Шавуота

Лагерь Маком 2021 

Юбилейный Лехаим

 этом году мы продолжили Цикл бесед от Шавуота до Шавуота, 

Вгде мы встречаемся в том или ином формате для обсуждения 
10 заповедей с точки зрения взаимодействия традиционного 

иудаизма и различных сторон современной жизни общества. Мы уже 
успели поговорить о 7 из 10 заповедях!

аком впервые лагерь прошёл в светлых и ярких 

Мпомещениях Lauder Jewish Education Hub. В лагере 
приняли участие 40 ребят от 4 до 9 лет.

Наш лагерь был посвящен чудесам – чудесам в истории 
человечества, чудесам в еврейской истории, чудесам 
современного мира и современного Израиля. Ну и конечно, 
чуду Шаббата.

-ого августа, после долгой 1разлуки, лагерь Лехаим вновь 
открыл свои двери! В этом 

году наш лагерь отмечает 15 лет! 
Юбилейный Лехаим собрал более 
100 участников в возрасте от 7 до 
17 лет, где каждый чувствует себя 
частью большой еврейской семьи. 
Команда лагеря наполнила 
программу большими 
мероприятиями, где точно 
невозможно соскучиться. 
Множество сюрпризов ждёт 
наших ребят, но мы не готовы 
раскрывать все тайны, ведь 
впереди у нас еще 8 дней 
незабываемого путешествия, 
путешествия по Еврейской 
Галактике…



MyZuzah

Alef Bet 

CC Tallinn в партнерстве с организацией MyZuzah запустили новый проект 

J«Мезуза в каждый еврейский дом». Теперь каждая еврейская семья Таллина 
сможет получить свою собственную мезузу и выполнить одну из главных 

заповедей, наполняя свой дом особой святостью. 

В проекте уже приняли участие семьи шаббатона «Менуха Беяхад», родители детей 
городского лагеря Маком и родители школьников нового учебного направления 
Таллиннской Еврейской школы.

бразовательный семинар Alef-Bet открыл 

Осезонный и учебный год для мадрихов и 
координаторов нашей Общины. На три дня 

молодые лидеры погрузились в неформальное 
образование, чтобы развить свои навыки и получить 
новые знания. С самого утра и до вечера проходили 
занятия и лекции с профессионалами на различные 
темы: лидерство, психология, работа с детьми, 
актёрское мастерство, сплочение команды, 
креативное мышление, безопасность. Помимо 
посещения лекций, мадрихи подготовили план, 
разработали тему и структуру на новый 
программный год, чтобы после семинара, с новыми 
знаниями, навыками и идеями создать незабываемый 
и наполненный сезон для наших детей!

Немного статистики
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Жизнь 
в Социальном центре

минувшем году Социальный 

Вцентр осуществлял очень 
активную деятельность. За год 

к нам присоединился 31 новый 
участник, всего в течение года в 
Социальном центре обслуживался 
531 клиент.

Социальный центр провел большую 
подготовительную работу по 
реструктуризации и переходу от 
массовых программ к 
индивидуальному подходу и 
определению собственного пакета 
услуг отдельно для каждого клиента. 

Одним из приоритетов и важнейших 
задач СЦ является забота о 
психологическом благополучии 
наших клиентов, сохранение памяти 
и активного образа жизни. Когда 
позволяет эпидемиологическая 
обстановка, СЦ организует 
разнообразные занятия по 
тренировке памяти, кружки, 
экскурсии и клубные мероприятия.

В настоящее время в центре 
работают 13 клубов:

Арт-студия, Клуб развивающих игр, 
Киноклуб, Вокальная студия, 
Израильские танцы, Оздоровительная 
гимнастика, Компьютерные курсы, 
Тренировка памяти, 

Образовательные лекции, Еврейская 
кухня, Клуб празднования дней 
рождения, Клуб активного отдыха, 
Клуб ветеранов. Общее количество 
участников клубов 176 человек.

В период корона-кризиса, когда 
пожилым людям небезопасно было 
выходить из дома, люди получили 
446 продуктовых посылок на дом.

Также Социальный центр в течение 
года активно распространял среди 
клиентов средства индивидуальной 
защиты - маски, средства 
дезинфекции, перчатки.

В период ограничений Социальный 
центр активно развивал цифровые 
каналы общения и взаимодействия с 
клиентами. Пилотный проект 
дигитализации, в рамках которого 
группа клиентов получила планшеты 
с предустановленными 
приложениями и возможностью 
выходить на связь с Общиной, 
оказался очень удачным и 
перспективным. Социальный центр 
планирует активно развивать это 
направление работы.

Одним из каналов связи с клиентами 
является Youtube Социального 
центра, к настоящему времени на 
канале размещено 59 видео, у нас 
116 подписчиков.

YouTube канал

Одним из самых больших вызовов для 
нас является постоянный поиск 
финансирования. В течение года мы 
задействовали все возможные 
ресурсы: помимо грантовых заявок 
спонсорам, мы провели две 
фандрейзинговые кампании, а также 
привлекли частные пожертвования 
для того, чтобы обеспечить 
качественную помощь нашим 
клиентам. 

С началом пандемии в Общине вновь 
открылась программа антикризисной 
помощи «Ариэль», направленная на 
поддержку членов Общины, 
пострадавших от последствий 
пандемии. С октября 2020 года по 
сентябрь 2021года в рамках 
программы Ариэль мы помогли  
45 домохозяйствам, состоящим 
суммарно из 121 человека. 

Приятным открытием в этом году 
стало то, что пандемия послужила 
стимулом развития волонтерского 
движения.  За год помощь в работе 
СЦ нам помогали 22 волонтера-члена 
Общины. Мы искренне благодарны 
всем, кто нам помогал и помогает, и 
надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество!

https://www.youtube.com/channel/UCfy9XkGDFWZvqCQ6stVVAtQ


Еврейский музей
 этом году Музей посетили более 700 человек из  

ВЭстонии и других 16 стран мира. 

Экскурсии проходили на эстонском, английском и русском 
языках.

Выставка «События Хрустальной ночи в эстонской 
прессе» в Галерее памяти Еврейского музея Эстонии. На 
выставке представлены копии выходивших в Эстонии газет 
от 11 и 12 ноября 1938, в которых освещался еврейский 
погром в Германии, который получил название 
«Хрустальная ночь».

«100 лет еврейского спорта в Эстонии» в Галерее памяти 
Еврейского музея Эстонии временная выставка «Из 
истории еврейского спорта в Эстонии (1917-1940 гг.). 
Выставка посвящена 100-летию Таллиннского еврейского 
спортивного общества «Маккаби» и Международного дню 
памяти жертв Холокоста.

Музейный час (начало новой серии мероприятий). История 
семьи Юри Плинера и его троих детей, ставшими 
жертвами Холокоста в Эстонии. Транслировался в 
Фейсбуке музея. Запись просматривали 317 раз.

История семьи Цукерман-Серман из Раквере. История 
депортации семьи Бакшт из Тарту. Транслировался в 
Фейсбуке. Запись просматривали 317 раз.

Проведение мемориальной церемонии у памятника 
погибшим на пароходе «Ээстиранд» на острове Прангли. 
Были помянуты 29 евреев, находившихся на борту 
парохода, но после крушения арестованных на острове 
Прангли и затем расстрелянных из-за их национальности.

Публикации, подготовленные Еврейским музеем Эстонии: 

12 публикаций в Бюллетене социального центра.

„Abiks holokausti õpetamisel” – статья о материалах и 
экспозиции музея в помощь учителям школ Эстонии в 
преподавании уроков Холокоста в Õpetajate leht.

Подготовлено 126 публикаций в Фейсбуке музея. Открыт 
канала Еврейского музея в YouTube. Сделано 
9 публикаций, которые являются частью видеоархива 
музея.

Открыт доступ к видеотуру по экспозиции музея. 

В связи со 110-летием самого старого захоронения на 
Еврейском кладбище Рахумяэ инициированы работы по 
реставрации надгробия, которые будут завершены в 
сентябре 2021 года. 

Начаты работы по созданию нового вебсайта музея. 
Ведется ревизия базы данных евреев Эстонии и списка 
эстонских евреев-жертв Холокоста. Были внесены 
обновления в туристические порталы Puhka Eestis, Visit 
Estonia. Мы активно сотрудничаем с Национальным 
архивом Эстонии для получения материалов с 
ограниченным доступом.

Ученики ТЕШ, чьи темы были связаны с архивными 
материала по истории евреев Эстонии, получили помощь 
в создании исследовательских работ. 

Геннадий Грамберг принял участие в Днях исследователя 
Национального архива и семинарах Союза музеев 
Эстонии. Было оформлено членство в Союзе музеев 
Эстонии.

Группа Битахон
а протяжении всего года общинные мероприятия, как всегда, 

Нохраняли волонтеры группы “Битахон”. Ребята постоянно 
контролировали ситуацию и выезжали на еврейские объекты 

по мере необходимости. Представители группы входили в 
кризисный штаб и участвовали в его работе. Спасибо!

А 27-29 августа был организован семинар для волонтеров службы 
безопасности из Эстонии и Латвии. 50 молодых людей, вовлеченные 
в это движение, а также наши мадрихи собрались в летней столице 
Пярну. Поделиться опытом и провести занятия приехали 
профессионалы из Нидерландов, Франции и Израиля.



Программы этого года были бы невозможны без наших партнеров, друзей 

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

инициативы Еврейской общины Эстонии в 5781 году.

Beth O Julius Goldmans 
Minnesfond
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Foundation

Security and Crisis Centre 
by EJC

The Kantor 
Foundation
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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!
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