
„ЕСКО“ В ЯНВАРЕ 
 

Дорогие друзья! 
С НОВЫМ ГОДОМ, С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!  
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО 1-ГО ЯНВАРЯ НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ 

БИБЛИОТЕКА И ВИДЕОТЕКА. 
 

 Нашу программу в новом году открывает 6 января в 16.15 Т. Рабинович - в 
помещении культурного центра «Гешер» она проведет обзор новых поступлений 
библиотеки.  

 
13 января на первом в новом году заседании Клуба любителей истории КЛИО 

из цикла «Еврейские революции» речь пойдет об Иудейской войне – «Это есть наш 
последний и решительный бой…». Начало в 16.15  в помещении культурного 
центра «Гешер».  

 
20 января в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер» очередной 

рассказ из цикла «История евреев» представит П. Медведовский.  
  
 27 января в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет 
очередное заседание семинара „Философские проблемы современной науки им. 
Проф. Е. Е. Ковалева“. Его тема: «Внечувственное восприятие (по материалам Е. 
Е. Ковалёва)». Докладчик  – Эдвард Ковалерчук.  

А в 17.00 мы приглашаем вас в зал им. Д. Шустера на концерт «Trio Bell´ arte» 
– Serenada Napolitana. Песни, романсы и музыка из Неаполя. В составе трио: тенор 
Omar Garrido (Мексика),  Michail Stolle (фортепиано, Германия), Regina Lüders 
(скрипка, Германия). Стоимость билетов 14€ и 10€. Для членов общины и членов 
их семей в бюро общины имеется 40 билетов по 4€. 

  
По средам в 14.00 проходят занятия, посвященные переводам с немецкого 

языка на русский. Преподаватель – г-жа Мария Рунце.   
Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные еврейским 

религии, традиции и истории, проходят  по четвергам в 16.45.   
  

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты задолженности по 
членским взносам, а также об уплате членских взносов за четвертый квартал 
2012 года.  

 
О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете 

узнать также на веб-сайте ЕСКО.  
Обратите внимание, что адрес сайта изменился: 

http://sites.google.com/site/eskojskv/ - внесите его в свои закладки! Вы можете 
также присылать нам свои предложения и пожелания по электронной почте по адресу: 
esko.jskv@gmail.com   

 

Правление ЕСКО 



„ЕСКО“ В ФЕВРАЛЕ 
 

Дорогие друзья! 
 

 Нашу февральскую программу открывает 3 февраля в 16.15 в помещении 
культурного центра «Гешер» вечер памяти, посвященный 125-летию со дня 
рождения выдающегося поэта и переводчика С. Я. Маршака. В программе - жизнь 
и творчество поэта, еврейская тема, фотогалерея и фильм. Ведущий вечера - 
Марк Шустерман.  

 
10 февраля мы приглашаем вас на отчетное годовое 

собрание ЕСКО, которое начнется в 16.15  в помещении 
культурного центра «Гешер».  

 
17 февраля в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер» очередной 

рассказ из цикла «История евреев» представит П. Медведовский.  
  
 24 февраля в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет 
очередное заседание семинара „Философские проблемы современной науки им. 
проф. Е. Е. Ковалева“. Его тема: «Серебряная вода». Докладчик – Владлен 
Гельман. Празднование веселого праздника «ПУРИМ» начнётся в 16-00. 

 
По понедельникам в 18.30 -  курсы  английского языка. 
По средам в 14.00 - курсы  немецкого языка (перевод с немецкого на 

русский). Преподаватель – г-жа Мария Рунце.   
Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные еврейским 

религии, традиции и истории, проходят  по четвергам в 16.45.   
  

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты задолженности по 
членским взносам, а также об уплате членских взносов за четвертый квартал 
2012 года и первый квартал 2013 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 МАРТЕ 
 

Дорогие друзья! 
 

 Нашу мартовскую программу открывает 3 марта сообщение Регины Кон 
"Музыка отчаяния и надежды. Детская опера из Терезиенштадта в Вюрцбурге" - в 
16.15 в помещении культурного центра «Гешер».  

 
10 марта в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер» очередной 

рассказ из цикла «История евреев» представит П. Медведовский.  
 
17 марта на заседании Клуба любителей истории КЛИО из цикла «Еврейские 

революции» речь пойдет о восстании Бар-Гиоры – «Заключительный аккорд». 
Начало в 16.15  в помещении культурного центра «Гешер».  
  
 24 марта в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет очередное 
заседание семинара „Философские проблемы современной науки им. Проф. Е. Е. 
Ковалева“. Его тема: «Научно-технический прогресс: философские аспекты». 
Докладчик – Борис Стерлин.  
  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ – В МАРТЕ МЫ ОТМЕЧАЕМ ПРАЗДНИК СВОБОДЫ 
ПЕСАХ. В СВЯЗИ С ЭТИМ 26 МАРТА И 2 АПРЕЛЯ БИБЛИОТЕКА И ВИДЕОТЕКА 
РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ, А В ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 МАРТА ПО ЭТОЙ ЖЕ ПРИЧИНЕ НЕ 
БУДЕТ НИКАКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 
  

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

По средам в 14.00 проходят занятия, посвященные переводам с немецкого 
языка на русский. Преподаватель – г-жа Мария Рунце.   

Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные еврейским 
религии, традиции и истории, проходят  по четвергам в 16.45.   
  

Напоминаем всем членам ЕСКО об уплате членских взносов за четвертый 
квартал 2012 года и первый квартал 2013 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 АПРЕЛЕ 
 

Дорогие друзья! 
 

 В апреле мы завершаем празднование Песаха. Поэтому 2 апреля, во 
вторник, библиотека и видеотека работать не будут. 
 
 Нашу апрельскую программу открывает 7 апреля вечер памяти "Евреи и 
крымская война - 230 лет Севастополю". В программе вечера – демонстрация 
старинных открыток Севастополя из коллекции М. Шустермана, рассказ об 
участии евреев в обороне Севастополя и единственном в мире памятнике, 
посвящённом этим событиям. Показ фильма о Севастополе и Балаклаве. 
Ведущий – Марк Шустерман. Начало в 16.15 в помещении культурного центра 
«Гешер».  

 
14 апреля в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер» Тамара 

Рабинович расскажет о новых поступлениях в библиотеку.  
 
21 апреля очередной рассказ из цикла «История евреев» представит П. 

Медведовский - в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер». 
  
 28 апреля в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет 
очередное заседание семинара „Философские проблемы современной науки им. 
Проф. Е. Е. Ковалева“. Его тема: «Роль математики в экономике». Докладчик – 
Иосиф Мильштейн.  
 А в 17 часов там же Галина Герчикова приглашает вас на программу 
«Серебряные годы О. Мандельштама». 
  

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

По средам в 14.00 проходят занятия, посвященные переводам с немецкого 
языка на русский. Преподаватель – г-жа Мария Рунце.   

Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные еврейским 
религии, традиции и истории, проходят  по четвергам в 16.45.   
  

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты задолженности по 
членским взносам, а также об уплате членских взносов за второй квартал 2012 
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  
 

Дорогие друзья! 
 Наши майские мероприятия открывает 5 мая традиционная автобусная 
поездка на траурный митинг в бывший концентрационный лагерь Дахау, где 
еврейские организации будут отмечать Освобождение от нацизма. Желающие 
могут записаться в бюро общины, стоимость поездки 3 евро. Отъезд автобуса от 
здания общины в 6 утра, от остановки Sanderring – в 6.10 утра. После экскурсии 
запланирован заезд в Мюнхен. 
 
 Естественным продолжением этого мемориального мероприятия станет 
праздничный вечер "Ради жизни на земле", посвященный 68-й годовщине Победы 
над нацистской Германией и 65-летию создания Государства Израиль, который 
пройдет в 8 мая 16 часов в зале им. Д. Шустера. В программе вечера – молитва в 
синагоге, поздравление ветеранов от имени Правления общины, фронтовые 100 
грамм, выступление клезмер-ансамбля «Нехама-2» из Нюрнберга. Мы приглашаем 
на праздник членов общины с семьями, детьми и внуками.  

 
12 мая в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер» очередной рассказ 

из цикла «История евреев» представит П. Медведовский. 
  
 19 мая в 17.00 мы приглашаем вас на большой концерт и презентацию 
нового диска поэтессы и барда Вероники Долиной (Москва), который состоится в 
зале им. Д. Шустера. Цена билета 6 евро, для членов ЕСКО – 4 евро. 
Предварительная продажа билетов в видеотеке ЕСКО в часы ее работы и за час 
до начала концерта у входа в зал им. Д. Шустера. 
 
 А 26 мая в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет очередное 
заседание семинара „Философские проблемы современной науки им. Проф. Е. Е. 
Ковалева“. Его тема: «Каббала». Докладчик – Павел Медведовский.  
   

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

Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные еврейским 
религии, традиции и истории, проходят  по четвергам в 16.45.   
  

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты задолженности по 
членским взносам, а также об уплате членских взносов за второй квартал 2012 
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  
 

Дорогие друзья! 
 Нашу июньскую программу открывает 2 июня очередной рассказ П. 
Медведовского из цикла «История евреев» - в 16.15 в помещении культурного 
центра «Гешер». 

  
 

 9 июня в 16.15 Регина Кон сделает сообщение на тему "Рихард Вагнер и 
евреи" - к 200-летию со дня рождения композитора. 
  
 16 июня в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер» состоится 
очередное заседание Клуба Любителей Истории КЛИО. Его тема «Евреи и русская 
революция». 
 
 23 июня в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер» выступит Галина 
Герчикова. Тема ее сообщения - «Серебряные годы О. Мандельштама». 
 
 30 июня в 15.00 пройдет очередное заседание семинара „Философские 
проблемы современной науки им. Проф. Е. Е. Ковалева“. Его тема: «Квадрат 
Платона». Докладчик – Ст. Яржембовский.  
 
 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО В ИЮЛЕ И АВГУСТЕ БИБЛИОТЕКА И 
ВИДЕОТЕКА БУДУТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ПО ВТОРНИКАМ С 14 ДО 16 ЧАСОВ! 
   

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

Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные еврейским 
религии, традиции и истории, проходят  по четвергам в 16.45.   
  

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты задолженности по 
членским взносам, а также об уплате членских взносов за второй квартал 2013 
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 
 

Дорогие друзья! 
Мы прежде всего хотим поздравить вас с Еврейским Новым годом, 

празднование которого в этом году придется на 5-6 сентября. Мы желаем вам 
радостного Рош Ашана и благоприятной записи в Книге жизни! Шана това вэ-хаг 
самеах! Так же мы желаем вам легкого поста в Йом кипур, который придется в 
этом году на 14 сентября! Празднование Суккот состоится 19-20 сентября, Шмини 
ацерет – 26 сентября, Симхат Тора – 27 сентября. В ДНИ ПРАЗДНИКОВ НИКАКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДИТЬСЯ НЕ БУДУТ. 

После летних каникул нашу программу откроет 1 сентября в 16.15 очередное 
заседание Клуба любителей истории КЛИО, продолжающее цикл «Еврейские 
революции», его тема -  «Крем Бавария».  

8 сентября в 16.15 Александра Голосовская поделится своими 
впечатлениями о путешествии на Тайвань и покажет сделанные там фотографии.  

15 сентября в 16.15 Т. Рабинович расскажет о новых поступлениях в 
библиотеку.  

   22 сентября в 16.15 П. Медведовский продолжит свой цикл рассказов 
«Еврейская история». 

29 сентября в 15.00 пройдет очередное заседание семинара „Философские 
проблемы современной физики“ им. профессора Е. Ковалева. Его тема 
«Загадочная эффективность математики». Докладчик – Иосиф Мильштейн.  

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

Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные 
еврейским религии, традиции и истории, проходят  по четвергам в 
16.45.   

  Все перечисленные мероприятия будут происходить в 
помещении культурного центра «Гешер».  

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты 
задолженности по членским взносам, а также об уплате членских 
взносов за второй и третий квартал 2013 года.  

В СВЯЗИ С ОКОНЧАНИЕМ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ БИБЛИОТЕКА И ВИДЕОТЕКА 
БУДУТ С 4 СЕНТЯБРЯ РАБОТАТЬ ПО ПРЕЖНЕМУ ГРАФИКУ – ПО ВТОРНИКАМ С 10 
ДО 12 ЧАСОВ, И ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ С 14 ДО 16 ЧАСОВ – КРОМЕ ПРАЗДНИЧНЫХ 
ДНЕЙ.  

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 
 

Дорогие друзья! 
 
  Прежде всего, мы хотим обратить ваше внимание на то, что изменился 

дизайн нашего ежемесячного плана. Новый, более ясный и читаемый дизайн, был 
разработан Ларисой Дубовской. 

Нашу октябрьскую программу открывает 6 октября в 16.15 П. Медведовский со  
своим циклом рассказов «Еврейская история».  

13 октября в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет 
очередное заседание Клуба любителей истории КЛИО, продолжающее цикл 

«Еврейские революции», его тема - «Еврейский чардаш».  

20 октября в 17 часов мы приглашаем вас в зал им. Давида Шустера, где в 
рамках культурной программы Центрального совета евреев в Германии состоится 
концерт. У нас в гостях израильские музыканты, живущие в Германии, певица 
Мерав Барнеа и пианист Ади Бар с программой "Мазаль Тов, Израиль!" Вход - 10 
Евро, со скидкой - 5 Евро (для студентов и членов общины).  Билеты продаются 
в бюро общины и в видеотеке, а также в вечерней кассе за час до начала. 

27 октября в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет 
очередное заседание семинара „Философские проблемы современной физики“ 
им. профессора Е. Ковалева.  Его тема «Наука и псевдонаучные измышления» - 
докладчик С. Яржембовский, посвящена памяти Аркадия Серебренникова.  

 

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

Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные 
еврейским религии, традиции и истории, проходят  по четвергам в 
16.45.   
  

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты 
задолженности по членским взносам, а также об уплате членских 
взносов за второй и третий квартал 2013 года.  

 
О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете 

узнать также на веб-сайте ЕСКО. Если у вас есть адрес электронной почты, 
сообщите его нам и вы будете получать план и программу нашей работы 
заблаговременно на свой персональный компьютер. 

Обратите внимание, что адрес сайта изменился: 
http://sites.google.com/site/eskojskv/ - внесите его в свои закладки! Вы 

можете также присылать нам свои предложения и пожелания по электронной почте по 
адресу: esko.jskv@gmail.com   

 

Правление ЕСКО  
  
  

 

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


„ЕСКО“ в ноябре 
 

  Дорогие друзья! 
 

  Нашу ноябрьскую программу открывает 3 ноября в 14:00 в помещении 
культурного центра «Гешер» сообщение преподавателя еврейской  истории и   
традиции  Давида Ниссенгольца (Москва) на тему "История немецких евреев".  

Затем, в 17:00 в зале им. Давида Шустера состоится концерт фортепьянной 
музыки "Магия музыки" в исполнении Елены Сторожук. В программе произведения 
Ф, Шуберта, Ф. Шопена, Р. Шумана, И. Брамса. Вход бесплатный 

  
10 ноября мы приглашаем вас на презентацию книги "Беседы о немецком 

слове" (авторы С. Яржембовский, В. Бельш, Н. Вагнер), которая состоится в 16.15 в 
помещении культурного центра «Гешер» 
  

 
17 ноября в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер» со  своим циклом 

рассказов «Еврейская история» выступит П. Медведовский.  
 
24 ноября в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет 

очередное заседание семинара „Философские проблемы современной физики“ 
им. профессора Е. Ковалева.  Его тема «Философские аспекты генной 
инженерии». Докладчик Михаил Медокс.  

 
По понедельникам в 18.30 проходят занятия группы по изучению 

английского языка.  
 

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты 
задолженности по членским взносам, а также об уплате членских 
взносов за четвертый квартал 2013 года.  

 
О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете 

узнать также на веб-сайте ЕСКО. Если у вас есть адрес электронной почты, 
сообщите его нам и вы будете получать план и программу нашей работы 
заблаговременно на свой персональный компьютер. 

Обратите внимание, что адрес сайта изменился: 
http://sites.google.com/site/eskojskv/ - внесите его в свои закладки! Вы 
можете также присылать нам свои предложения и пожелания по электронной почте по 
адресу: esko.jskv@gmail.com   

 

Правление ЕСКО  
  
  

 



„ЕСКО“ в декабре 
 

Дорогие друзья! 
 

1 декабря мы приглашаем вас на праздник света – Хануку! Начало – в 16.00. 
 
8 декабря в 16.15 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет 

очередное заседание Клуба любителей истории КЛИО, продолжающее цикл 
«Еврейские революции», его тема - «Прислужники Сталина». 

 
15 декабря в 16.15 П. Медведовский продолжит свой цикл рассказов 

«Еврейская история».  
 
22 декабря в помещении культурного центра «Гешер» в 16.15 Тамара Рабинович 

познакомит всех желающих с новыми поступлениями в библиотеку ЕСКО. 
 
29 декабря в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет 

заключительное в этом году заседание семинара „Философские проблемы 
современной физики“ им. профессора Е. Ковалева.  Его тема: Итоги работы 
Семинара за 10 лет работы.  

 
По понедельникам в 18.30 проходят занятия группы по изучению 

английского языка.  
  

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты 
задолженности по членским взносам, а также об уплате членских 
взносов за четвертый квартал 2013 года.  

 
МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ ВЕСЕЛОГО И РАДОСТНОГО НОВОГО ГОДА! 

 
О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете 

узнать также на веб-сайте ЕСКО. Если у вас есть адрес электронной почты, 
сообщите его нам и вы будете получать план и программу нашей работы 
заблаговременно на свой персональный компьютер. 

Обратите внимание, что адрес сайта изменился: 
http://sites.google.com/site/eskojskv/ - внесите его в свои закладки! Вы 
можете также присылать нам свои предложения и пожелания по электронной почте по 
адресу: esko.jskv@gmail.com   

 

Правление ЕСКО  
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