
Лектории и кругЛый СтоЛ 
13:30 Лекция. Хана ратнер (израиль). «Мой профессиональный путь в израиле».
15:00 – 16:00 кругЛый СтоЛ «еврейСкая диаСпора». ведущий д. Марьясис (институт 

востоковедения раН). участники: профессор М. Членов (россия); профессор в. Чернин 
(израиль); е. Черторыйская, юрист (россия); Ю. гивертс, бизнесмен (россия).

16:00 – 17:00 кругЛый СтоЛ «еврейСкая СеМья».  ведущий академик раН в. Собкин, участники: 
профессор е. Смирнова (россия); преподаватели, родители — Мирьям Зак (израиль), 
елена и артур клемперты (россия).

16:30 Лекция. Марина концевая — депутат иерусалимского муниципалитета — 
«иерусалимские синдромы: между прошлым и будущим, между Западом и востоком»

17:00 – 18:00 кругЛый СтоЛ. «я еврей? поЧеМу?» ведущий М. куповецкий 
(этническая демография, социология, университет рггу, россия); 
участники: а. Синельников (демограф, социолог, россия), в. палей (генеалог, россия), 
М. концевая (депутат иерусалимского муниципалитета, израиль).

17:30 Лекция. александр каргин. (россия) «как построить еврейскую общину?»
18:00 Лекция. владимир палей. (россия) «генеалогия евреев»
18:30 Лекция. даниил коган. (россия) «от Богоизбранности до синдрома жертвы: 

влияние антисемитизма на еврейскую самоидентификацию»
19:00 Лекция. Бэри розенберг. (израиль) «прогулки по иерусалиму»

уроки иврита
13.00 – 14.00 ЗаНиМатеЛьНый иврит дЛя продвиНутыХ
15.00 – 16.00 ЗаНиМатеЛьНый иврит дЛя продвиНутыХ
16.30 – 18.30 иЗраиЛьСкая Литература На иврите
13.00 – 18.30 играеМ На иврите

ярМарка оБраЗоватеЛьНыХ програММ МаСа
в израиле для участников 18 – 30 лет 
(для врачей до 40 лет)

оБраЗоватеЛьНое проСтраНСтво рек
13:00 – 14:00 МаСтер-кЛаСС по росписи тарелок
14:00 – 14:30 Награждение участников образовательных проектов
14:30 – 15:30 Лекция. артур клемперт «рим и иерусалим: два тысячелетия спустя»
15:30 – 17:00 МаСтер-кЛаСС по анимации
17:00 – 18:00 Лекция. дмитрий Марьясис об израиле и технологиях
18:00 – 19:00 кулинарный МаСтер-кЛаСС

Лектории
13.30 – 14.00 алекс Шмидт • даниэла Бухштебер • таня резников • презентация города рамат-ган
14.00 – 15.00 торжеСтвеННое открытие
15.00 – 15.30 талия агранат • Эли Бергер • первые шаги в Стране
15.30 – 15.50 екатерина тув • представитель министерства алии и интеграции: «Мой иерусалим»
16.00 – 16.30 евгений Лубенский • Недвижимость в иерусалиме
16.40 – 17.10 (Маса) Лена трейберман • Мой первый год в израиле: ожидание и реальность
17.10 – 17.40 евгений яновский • управление по делам студентов
17.40 – 18.20 елена Морозова • введение бизнеса в израиле
18.25 – 19.00 (Маса) Миха паз • достижения израиля за 70 лет
19.10 – 19.40 (Маса) габи Фарберов • Магистратура в израиле: Что? где? когда?

ЛетНий ФеСтиваЛь «Kaits Fest»
13:00 – 14:00 МыЛовареНие • аНо «СоХНут»
14:00 – 15:00 роСпиСь пряНиков • аНо «Сохнут»
15:00 – 16:00 витражи • аНо «Сохнут»
16:00 – 17:00 украШеНие НоСков • аНо «Сохнут»
17:00 – 18:00 роСпиСь по СуМкаМ • аНо «Сохнут»
18:00 – 19:00 роСпиСь пряНиков • аНо «Сохнут»

МаСтер-кЛаССы
13:00 – 14:30 роБототеХНика • гБоу «Школа N1621 древо жизни»/ 

Lauder etz Chaim school
14:30 – 15:30 кукоЛьНый театр • «Школа N1621 древо жизни»/ 

Lauder etz Chaim school
15:30 – 16:00 СветящиеСя Шары • «Школа N1621 древо жизни»/ 

Lauder etz Chaim school
16:00 – 16:30 МаСтер-кЛаСС – рекЛаМа На иврите • «израильский 

культурный центр «Натив» в Москве при посольстве 
государства израиль в рФ»

16:30 – 17:30 МыЛовареНие • аНо «Сохнут»
17:30 – 18:00 МаСтер-кЛаСС – рекЛаМа На иврите • «израильский 

культурный центр «Натив» в Москве при посольстве 
государства израиль в рФ»

МаСтер-кЛаССы
13:00 – 13:30 аНгЛийСкий яЗык от HeLeN DoroN (4 – 7 лет) • екц 

на Никитской им. ральфа гольдмана
13:30 – 14:00 веЧерНий тапуЗ (3 – 7 лет) • екц на Никитской 

им. ральфа гольдмана
14:00 – 15:00 кераМика дЛя детей (5 – 12 лет) • екц на Никитской 

им. ральфа гольдмана
15:00 – 15:30 МаСтерСкая егора СиваЧёва (3 – 10 лет) • екц на 

Никитской им. ральфа гольдмана
16:00 – 17:00 СоЗдаеМ краСоЧНые открытки в теХНике пеЧати 

«Мой иеруСаЛиМ» • детский центр «Малка» еркц 
«жуковка»»

17:00 – 18:00 иНтерактивНая карта иЗраиЛя • ресурсный центр 
еврейского образования

МаСтер-кЛаССы • уЛица
13:00 раСтяжка/Маткот • аНо «Сохнут»
13:30 аква гриММ • Хна аНо «Сохнут»
14:00 МаЛыШковый теНиС • екц на Никитской им. ральфа 

гольдмана
15:00 еврейСкая НаСтоЛка • ресурсный центр еврейского 

образования
15:30 СкаутиНг • цамерет
16:30 Фото С МаСкаМи, раСкраСки «города иЗраиЛя» 

• ресурсный центр еврейского образования
17:00 аква гриММ • Хна аНо «Сохнут»
17:30 раСтяжка • аНо «Сохнут»
18:00 СкаутиНг • цамерет

Шатер 11 Шатер 7 и 12

Шатер 6 и 6

Шатер 4

Шатер 5 и 5

Шатер 16

Шатер 15

Шатер 15



гЛавНая СцеНа
13:00 – 14:00

праЗдНиЧНый коНцерт

14.00 – 15.00
торжеСтвеННое открытие

israeL Fest

15:00 – 20:00
праЗдНиЧНый коНцерт

1 СтеНа пЛаЧа
2 оБщиНы, ШкоЛы
3 МоСковСкий еврейСкий оБщиННый цеНтр
4 рек
5 ярМарка програММ МаСа
6 ЗаНиМатеЛьНый иврит
7 Лекторий
8 кНижНые иЗдатеЛьСтва

9 ШаХМатНый турНир
10 выСтавка «120 Лет СиоНиЗМа»
11 МаСтер-кЛаССы
12 кругЛый СтоЛ
13 СоХНут
14 еврейСкий детСкий Лагерь «гаН иСроЭЛь»
15 еврейСкий ЛетНий ФеСтиваЛь «Kaits Fest»
16 Лекторий

МаСтер-кЛаССы

• ФеСтиваЛь «иЗраиЛевидеНие» 
технологическая школа орт 1540, 
центр образрвания 1311 тХия, 
Школа Лидерства Лаудер «Эц хаим», 
община «Шаарей кедуша»

• детский хореографический ансамбль народного 
танца «каЛиНка» им. александра Филиппова

• ансамбль танца «дуЛьШор» художественный 
руководитель исай иллазаров

• timoti sannikov (Финалист проекта «голос», 
израиль) 

• акадеМия МЮЗикЛа 
• аНя раева 
• Ноа (израиль. победитель международного 

музыкального конкурса «МьЮЗик паркиНг»)
• ЭЛьМира каЛиМуЛЛиНа 

(Финалистка проекта «голос»)

• Let’s DaNCe 
(еврейский культурный центр)

• выступление театра «ШаЛоМ»
• театр МаяковСкого
• аЛЛа титиевСкая
• театр «ЛеНкоМ»
• паперныйтаМ
• Юрий герШаНов
• МиШа МоСтов
• аЛЛа рид
• вЛади БЛайБерг
• таМара гвердцитеЛи и МоСковСкая 

МужСкая еврейСкая капеЛЛа; 
художественный руководитель и дирижер 
аЛекСаНдр цаЛЮк, 
партия фортепиано аЛекСаНдр веЛиковСкий

в програММе:

выСтавки:
• Фото выставка «120 Лет СиоНиЗМа»

• выставка израильского художника арие переЛь «едиНеНие Мира»

• выставка скульптора, художника и философа 
григория потоцкого «гордоСть ЧеЛовеЧеСтва»

• выставка фотохудожника аЛекСаНдра геНтиСа «иЗраиЛьСкие дуЭты»

• выставка центра художественного воспитания «гориЗоНт» — 
«иЗраиЛь гЛаЗаМи детей»


