
„ЕСКО“ в январе 
 
Дорогие друзья! 
Прежде всего, мы хотим поздравить вас с Новым, 2010-м годом, и пожелать вам всего 

самого светлого и прекрасного в этом году!   
Январскую программу открывает 3 января в 16.10 (в помещении культурного центра «Гешер») 

демонстрация документального фильма Зиновия Гердта об Израиле, 
приуроченного к  7-дневной экскурсии в Израиль, которая состоится с 25 февраля по 4 марта 2010 
г.  

Экскурсия организована ЕСКО совместно с Heuchelhof’s Reisebüro Huchlowitsch. В 
программе: перелет по маршруту Мюнхен – Тель-Авив – Мюнхен; билет на поезд, включая ICE, 
из Вюрцбурга до аэропорта и обратно; трансфер на автобусе из аэропорта Бен-Гурион и 
обратно; размещение в 3*-гостинице в 2-х местном номере + завтрак (ужин за дополнительную 
плату); экскурсии на русском языке по Иерусалиму, Хайфе, Кейсарии,Тель-Авиву, Яффо и на 
Мертвое море. Ориентировочная стоимость поездки – от 650 €. Для записи обращаться к Марату 
Герчикову по тел. 40 41 414 ( Вт, Птн. c 10 до 13ч.) или 96 00 16 ( с 15 до 22час). 

 
10 января в 16.10 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет заседание Клуба 

любителей истории «КЛИО», посвященное еврейским еретикам.  
 
17 января в 16.30 в зале им. Давида Шустера состоится концерт «Вечер еврейской песни». 

Исполнитель – Александр Поповиченко (Аугсбург).  Цена билетов – 3 Евро для членов ЕСКО и 4 
Евро для гостей. Приобрести билеты заранее можно в видеотеке в часы ее работы или 
непосредственно перед началом концерта. 

 
24 января в 16.30 Регина Кон приглашает в «Музыкальный салон» культурного центра 

«Гешер». Тема беседы – «Великий Дуня» К 110-летию со дня рождения Исаака Дунаевского». 
Другие встречи в «Музыкальном салоне» состоятся: 5 января – «История еврейской музыки». 
Музыка библейских   времен и музыкальные инструменты в Танахе», 12 января - «История 
еврейской музыки». Музыка средневековья и Ренессанса», 19 января - «История еврейской 
музыки». Хасидизм и клезмерская музыка». 

 
31 января в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» состоится первое в новом году 

заседание семинара „Философские проблемы современной физики“ под руководством 
профессора Е. Ковалева.  С докладом "Формула счастья Льва Ландау" выступит Э. Ковалерчук. 

 
По средам, кроме 6 января, в 14.00 продолжаются занятия, посвященные переводам с 

немецкого языка на русский. Преподаватель – г-жа Мария Рунце.   
 
Продолжается набор в группу английского языка для начинающих. Занятия происходят по 

средам в 16.00. Другая группа изучения английского языка продолжает свои занятия по 
четвергам в 18.00.  

 
Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные еврейским религии, 

традиции и истории, по четвергам в 16.45.   
 

О подробной программе всех наших мероприятий – и многом другом! - Вы можете узнать 
также на веб-сайте ЕСКО. Обратите внимание, что его адрес изменился: 
http://sites.google.com/site/eskojskv/. В связи с реконструкцией сайта возможна 
несвоевременность обновления его содержания. 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 7 февраля в 16.10 (в помещении культурного центра 

«Гешер») очередное заседание интеграционного семинара «Германия сегодня» под 
руководством проф. И. Миллера. Об истории еврейской общины Вюрцбурга расскажет В. 
Шейнброт. 

 
14 февраля в 16.10 в помещении культурного центра «Гешер» состоится встреча членов 

клуба любителей истории «КЛИО», посвященное президентским выборам, прошедшим на 
Украине.  

14 февраля А. Тайгель проведет экскурсию по выставке во Франкфурте-на-Майне, 
посвященной Л. Зоннеманну, выдающемуся сыну еврейского народа, уроженцу Хёхберга, 
основателю газеты «Франкфуртер цайтунг» и видному политику своего времени. Желающие 
смогут посетить экспозицию картин великого художника С. Боттичелли. Записаться на эту 
экскурсию можно у Леонида Колевзона по тел. 2876308.  

 
Отчётное собрание и перевыборы Правления ЕСКО состоится 21 февраля в 16.10 в 

помещении культурного центра «Гешер».  
 
28 февраля в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет заседание семинара 

„Философские проблемы современной физики“ под руководством профессора Е. Ковалева.  С 
докладом "Космическая «триангуляция»" выступит  С. Яржембовский. 

 
28 февраля состоится празднование Пурима и мы поздравляем всех с этим 

первым весенним еврейским праздником! 
 
По вторникам в 16.00 продолжатся встречи в «Музыкальном салоне Регины Кон». Темы 

встреч: 2 февраля - "Музыкант, соорудивший из души моей костер..." - памяти Исаака Шварца,  9 
и 16 февраля - "По страницам телевизионного цикла "Партитуры не горят", 23 февраля  
- "Великий романтик" - к 200-летию со дня рождения Фредерика Шопена. 

 
По средам в 14.00 продолжаются занятия, посвященные переводам с немецкого языка на 

русский. Преподаватель – г-жа Мария Рунце.   
 
Продолжается набор в группу английского языка для начинающих. Другая группа 

изучающих английский язык продолжает свои занятия по четвергам в 18.00.  
 
Традиционные встречи с раввином Я. Эбертом, посвященные еврейским религии, 

традиции и истории, по четвергам в 16.45.   
 

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты задолженности по членским 
взносам, а также об уплате членских взносов за первый квартал 2010года.   
 

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! В связи с 
реконструкцией сайта возможны задержки обновления его содержания.  

 
Вы можете также присылать нам свои предложения и пожелания по электронной почте по адресу: 

esko.jskv@gmail.com   



 

„ЕСКО“ в марте 
 
Дорогие друзья! 
Нашу мартовскую программу открывает 7 марта праздничный концерт для наших дорогих 

женщин. Исполнитель из Штутгарта Виктор Гагин приглашает вас в 16.30 в зал им. Д. Шустера на 
вечер романсов и бардовской песни – вход бесплатный!  

14 марта в 16.10 в помещении культурного центра «Гешер» состоится очередное заседание 
интеграционного семинара «Германия сегодня» под руководством проф. И. Миллера. О 
психологической помощи в Германии расскажет К. Скачкова. 

Наша новая программа – «Взгляд и нечто», в которой демонстрация нового 
художественного фильма будет сочетаться с размышлениями на тему, стартует 21 марта в 16.10 
в помещении культурного центра «Гешер». Алекс Лурье представит вашему вниманию фильм П. 
Лунгина «Царь».  

28 марта в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет заседание семинара 
„Философские проблемы современной физики“ под руководством профессора Е. Ковалева.  С 
докладом "Мобильный телефон и здоровье:  факты и гипотезы" выступит д-р медицины, 
профессор А.Н. Либерман (Аугсбург). 

По вторникам в 16.00 продолжатся встречи в «Музыкальном салоне Регины Кон». Темы 
встреч: 2 марта -  "Самая известная опера в мире" - к юбилею премьеры "Кармен" Ж. Бизе,  9 
марта - "Планета Рихтер" - к 95-летию выдающегося пианиста, 16, 23 и 30 марта - "Музыка и 
живопись" в 3-х частях.   

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

Продолжается набор в группу английского языка для начинающих. Другая группа 
изучающих английский язык продолжает свои занятия по четвергам в 18.00.  

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

ЕСКО СООБЩАЕТ О НАЧАЛЕ НОВОГО ПРОЕКТА «ОСТАВИМ О СЕБЕ ПАМЯТЬ!».  
Мы уже давно живём в стране, где история не уничтожается, а бережно хранится для 

последующих поколений. У многих из нас - большой жизненный опыт, есть что  рассказать о 
времени и о себе, вспомнить интересные события, факты, встречи, забавные истории. Мы 
храним записки и фотографии, аудио и видеозаписи. Правление ЕСКО предлагает принять 
участие в создании уникального документального исторического фильма-мемуара, который вы 
сможете сохранить в своих библиотеке или архиве – на память близким и потомкам. 
Технические средства для записи аудио- и киноматериалов будут предоставлены. Ваши 
предложения, замечания, советы можно оставлять в библиотеке. По возникающим вопросам 
можно обращаться к Леониду Колевзону по тел. 2876308  
 

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты задолженности по членским 
взносам, а также об уплате членских взносов за первый квартал 2010 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! В связи с 
реконструкцией сайта возможны задержки обновления его содержания.  

 
Вы можете также присылать нам свои предложения и пожелания по электронной почте по адресу: 

esko.jskv@gmail.com   



 

„ЕСКО“ в мае 
 
Дорогие друзья! 
Мы поздравляем вас с 65-й годовщиной Великой победы над германским нацизмом! 
Этому одновременно радостному и печальному событию будет посвящен наш 

традиционный праздничный вечер для членов общины и их семей и близких, который 
состоится 9 мая в 17.00 в Зале им. Давида Шустера. В программе: молитва (в синагоге), 
поздравление ветеранов от имени правления общины, фронтовые 100 грамм и концерт. 

Нашу апрельскую программу открывает 4 апреля очередное заседание интеграционного 
семинара «Германия сегодня» под руководством проф. И. Миллера. О еврейской мудрости и 
Талмуде расскажут П. Медведовский и  А. Шиф. 

11 апреля в 16.30 в помещении культурного центра «Гешер» М. Шустерман выступит с 
докладом об участии евреев СССР в Великой Отечественной войне. 

18 апреля в 16.30 мы приглашаем вас в Белый зал на концерт молодого исполнителя 
Дмитрия Митницкого «Как молоды мы были». Вход свободный!  

25 апреля в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет заседание семинара 
„Философские проблемы современной физики“ под руководством профессора Е. Ковалева.  С 
докладом "Прямые и обратные задачи познания" выступит С. Яржембовский.  

По вторникам в 16.00 продолжатся встречи в «Музыкальном салоне Регины Кон». Темы 
встреч: 13 и 20 апреля - "Музыка и живопись" части 4 и 5, 27 апреля -  «По страницам программы 
 «В Вашем доме» - «Святослав Бэлза приглашает…».   

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

Продолжается набор в группу английского языка для начинающих. Другая группа 
изучающих английский язык занимается по четвергам в 18.00.  

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

  
ЕСКО СООБЩАЕТ О НАЧАЛЕ НОВОГО ПРОЕКТА «ОСТАВИМ О СЕБЕ ПАМЯТЬ!».  
Мы уже давно живём в стране, где история не предается забвению, а бережно хранится для 

последующих поколений. У многих из нас - большой жизненный опыт, есть, что  рассказать о 
времени и о себе, вспомнить интересные события, факты, встречи, забавные истории. Мы 
храним записки и фотографии, аудио и видеозаписи. Правление ЕСКО предлагает принять 
участие в создании уникального документального исторического фильма-мемуара, который вы 
сможете сохранить в своих библиотеке или архиве – на память близким и потомкам. 
Технические средства для записи аудио- и киноматериалов будут предоставлены. Ваши 
предложения, замечания, советы можно оставлять в библиотеке. По возникающим вопросам 
можно обращаться к Леониду Колевзону по тел. 2876308  
 

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты задолженности по членским 
взносам, а также об уплате членских взносов за первый квартал 2010 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! В связи с 
реконструкцией сайта возможны задержки обновления его содержания.  

 
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 летнюю программу открывает в зале им. Д. Шустера 6 июня в 17.00 концерт мужского 

хора «Дружба» еврейской общины Мюнхена. Цена билета – 3€ для членов ЕСКО и 4€ для гостей! 
Обратите внимание, что в связи с концертом, библиотека и видеотека в этот день работают до 
15.30! 

13 июня в 16.10 Регина Кон приглашает в свою музыкальную гостиную. В программе 
"Иегуди Менухин, великий музыкант XX века. Личность и судьба" 

20 июня в 16.10 пройдет очередное заседание Клуба любителей истории КЛИО, посвященное 
сионизму и постсионизму, а также всему с этим связанному.  

27 июня в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет заседание семинара 
„Философские проблемы современной физики“ под руководством профессора Е. Ковалева.  С 
докладом "Античные философы" выступит Л. Иванова.  

А в 17.00 27 июня в зале им. Д. Шустера с концертом скрипичной музыки «Генрик 
Венявский и его современники. К 175-летию со дня рождения»  выступит Даниэль Спектор. За 
роялем – Уши Райфенберг. Цена билетов 10€, для  членов общины и студентов 5€. Билеты  
продаются в бюро общины с 10:00 по 15:00, а также в вечерней кассе в день концерта. 

По вторникам в 16.00 продолжатся встречи в «Музыкальном салоне Регины Кон». Темы 
встреч: 1, 8, 22 и 29июня - "Партитуры не горят" - избранное из телевизионного цикла. 

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

Продолжается набор в группу английского языка для начинающих. Другая группа 
изучающих английский язык занимается по четвергам в 18.00.  

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

  
ЕСКО СООБЩАЕТ О НАЧАЛЕ НОВОГО ПРОЕКТА «ОСТАВИМ О СЕБЕ ПАМЯТЬ!».  
Мы уже давно живём в стране, где история не предается забвению, а бережно хранится для 

последующих поколений. У многих из нас - большой жизненный опыт, есть, что  рассказать о 
времени и о себе, вспомнить интересные события, факты, встречи, забавные истории. Мы 
храним записки и фотографии, аудио и видеозаписи. Правление ЕСКО предлагает принять 
участие в создании уникального документального исторического фильма-мемуара, который вы 
сможете сохранить в своих библиотеке или архиве – на память близким и потомкам. 
Технические средства для записи аудио- и киноматериалов будут предоставлены. Ваши 
предложения, замечания, советы можно оставлять в библиотеке. По возникающим вопросам 
можно обращаться к Леониду Колевзону по тел. 2876308  
 

Напоминаем всем членам ЕСКО о необходимости оплаты задолженности по членским 
взносам, а также об уплате членских взносов за второй квартал 2010 года.   
 

В связи с наступлением летних каникул мы делаем перерыв в работе на июль и август. В 
этот период библиотека и видеотека будут работать по вторникам с 16 до 18 часов. Объявления 
о наших летних экскурсиях будут опубликованы дополнительно. Следите за нашими 
объявлениями! 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! В связи с 
реконструкцией сайта возможны задержки обновления его содержания.  

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! 
Прежде всего мы хотим поздравить вас с великими еврейскими праздниками, которые в этом году 

пройдут в течении сентября. Мы желаем вам радостного Рош Ашана, благоприятной записи в Книге 
жизни, легкого поста в Йом Кипур и веселого празднования Сукот! Хаг самеах! 

 
29 августа в 7 часов утра состоится поездка в Кведлинбург – средневековый сказочный 

город, чудо фахверка, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Стоимость поездки 
для членов ЕСКО - 26€, для гостей - 29 €. Предварительная запись и билеты у г-жи Аллы 
Курчиной по телефону 51119 или в часы работы видеотеки  

 
После летних каникул нашу программу откроет 5 сентября в 16.10 очередное заседание Клуба 

любителей истории КЛИО, открывающее цикл «Мифы 20 века», посвященное У. Черчиллю. 
12 сентября в 16.10 в помещении культурного центра «Гешер» первый из цикла рассказов 

«Еврейская история» представит П. Медведовский.  
21 сентября в 12.15 в помещении культурного центра «Гешер» Тамара Рабинович расскажет о 

новинках библиотеки.  
19 сентября в 16.30 в зале им. Д. Шустера пройдет вечер памяти выдающегося поэта Давида 

Самойлова. В программе – воспоминания о поэте, прозвучат его поэзия и песни на его стихи. 
Вход свободный! 

26 сентября в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет очередное заседание 
семинара „Философские проблемы современной физики“ под руководством профессора Е. 
Ковалева.  С докладом "Возможности компенсации гравитации" выступят  Е. Ковалев и Г. Майер.  

 
 

По вторникам 7 и 14 сентября в 16.00 продолжатся встречи в «Музыкальном салоне Регины Кон». Темой встреч станут события музыкального лета. 

По средам, 1, 15 и 29 сентября в 14.00 проходят занятия, посвященные переводам с 
немецкого языка на русский. Преподаватель – г-жа Мария Рунце.   

Продолжается набор в группу английского языка для начинающих. Другая группа 
изучающих английский язык занимается по четвергам в 18.00 – 2 и 16 сентября.  

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 2010 года.   
 

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

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО В ДНИ ПРАЗДНИКОВ – С 8 ПО 10 СЕНТЯБРЯ, 22-23 И 30 

СЕНТЯБРЯ НЕ СОСТОИТСЯ НИКАКИХ МЕРОПРИЯТИЙ!  
 
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! 
Нашу программу открывает концерт замечательного поэта и писателя, исполнителя 

собственных баллад Даниэля Клугера (Израиль), который состоится 3 октября в зале 
им. Давида Шустера. Стоимость билетов  для членов ЕСКО -  3€, для гостей -   4€. 
Билеты можно предварительно приобрести у г-жи Аллы Курчиной в часы работы 
видеотеки или непосредственно перед концертом. 

10 октября в 16.30 в зале им. Д. Шустера с  новой концертной программой «От 
нисана до адара. По страницам еврейского календаря» выступит творческая группа 
«Менора». Вход свободный.  

17 октября в 16.10 в помещении культурного центра «Гешер» рассказ из цикла 
«Еврейская история» представит П. Медведовский.  

24 октября в 17.00 в рамках традиционных концертов при поддержке ЦВСТ в зале им. Д. 
Шустера в 17.00 пройдет выступление группы «Клейзмер Хидиш». Стоимость билетов  для 
членов ЕСКО -  €, для гостей -   €. Билеты можно предварительно приобрести у г-жи 
Аллы Курчиной в часы работы видеотеки или непосредственно перед концертом. 

31 октября в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет очередное 
заседание семинара „Философские проблемы современной физики“ под руководством 
профессора Е. Ковалева.  С докладом "Сотворение мира" выступит   П. Медведовский.   

А в зале им. Д. Шустера в 17.00 начнется презентации книги воспоминаний о Д. 
Макаревском – «И это все о нем! Давид Макаревский глазами друзей и знакомых». Вход 
свободный.  

 
 

По вторникам 12, 19, и 26 октября в 16.00 продолжатся встречи в «Музыкальном салоне Регины 
Кон». Темой встреч станут  . 

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

Продолжается набор в группу английского языка для начинающих. Другая группа 
изучающих английский язык занимается по четвергам в 18.00.  

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 2010 года.   
 

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

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

 

Правление ЕСКО 
 



„ЕСКО“ в ноябре 
 

Дорогие друзья! 
 Нашу ноябрьскую программу открывает 7 ноября День открытых дверей в 
Еврейском документационном центре и музее Шалом Европа. Начало в 14:30. Мы 
приглашаем Вас посетить  Еврейский документационный центр и музей «Шалом Европа», 
которые обладая своей специфической направленностью, в то же время связаны и  дополняют 
друг друга. 

14 ноября в 16.10 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет очередное 
заседание Клуба любителей истории КЛИО. Его тема: «Последний изгнанный король 
Франции, генерал де Голль».  

21 ноября в 15.30 в помещении культурного центра «Гешер» рассказ из цикла 
«Еврейская история» - «Давид и Соломон» - представит П. Медведовский. А в 17.00 в 
помещении культурного центра «Гешер» мы предложим вашему вниманию музыкально-
поэтическую композицию «Листопад» на стихи Семена Фирштейна, музыка Николая 
Куренкова. В программе принимают участие театр пародий «Скачки», танцевальный 
коллектив «Леонида». Ведущий программы – режиссер Гарри Коц.  

 28 ноября в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет очередное 
заседание семинара „Философские проблемы современной физики“ под руководством 
профессора Е. Ковалева.  С докладом «ЯДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГЕРМАНИИ В 1938-
1945 ГГ.» выступит Г. МАЙЕР.   

 
 

По вторникам 2, 16, 23 и 30 ноября в 16.00 в «Музыкальном салоне Регины Кон» продолжится 
обсуждение  темы «Музыкальные инструменты в живописи». 9 ноября в 16.00 темой встречи будет «Все жанры, 
кроме трагедии». Музыка  в Терезиенштадте»   

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

Продолжается набор в группу английского языка для начинающих. Другая группа 
изучающих английский язык занимается по четвергам в 18.00.  

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 2010 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 ДЕКАБРЕ 
 

Дорогие друзья! 
 Нашу зимнюю программу открывает 5 декабря празднование праздника света -
Хануки. Начало в 14:30.  

12 декабря в 16.30 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет 
долгожданная встреча: «Клуб Русской культуры в гостях у ЕСКО».  

19 декабря в 14.00 в помещении культурного центра «Гешер» рассказ из цикла 
«Еврейская история» представит П. Медведовский. А затем, там же, в 16.30, Регина Кон 
приглашает вас на концерт «К 100-летию композитора Норберта Гланцберга». 
 26 декабря в 15.00 в помещении культурного центра «Гешер» пройдет очередное 
заседание семинара „Философские проблемы современной физики“ под руководством 
профессора Е. Ковалева.  С докладом "Философские аспекты в тематике семинара в 
2010 г." выступит Е. Ковалев.   
  

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И ЖЕЛАЕМ ВАМ 
ЗДОРОВЬЯ, ОПТИМИЗМА И РАДОСТИ В НОВОМ ГОДУ! 

 
По вторникам 7, 14 и 21 декабря в 16.00 в «Музыкальном салоне Регины Кон» продолжится обсуждение  
темы «Музыкальные инструменты в живописи».  
   

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

Продолжается набор в группу английского языка для начинающих. Другая группа 
изучающих английский язык занимается по четвергам в 18.00.  

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 2010 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 
 


