16:00–17:50
Иудаика
в цифровую
эпоху: вызовы
и перспективы

14:00–15:50
Еврейский театр,
музыкальное
искусство и кино

зал «Сатурн»

18:00–19:00 зал «Сатурн»
Презентация новейших изданий по иудаике

16:30–17:50
Еврейские языки:
перспективы
исследования

14:00–16:20
Антисемитизм
и иудеохристианский
диалог
в XX–XXI вв.

14:00–16:20
Иудеохристианские
отношения
и проблемы
антисемитизма
в литературе

16:30–17:50
Еврейское
образование

зал «Галактика»-3

зал «Галактика»-2

16:30–17:50
Холокост,
еврейская
идентичность
и память:
Молодежная
секция

14:00–16:20
Фольклор
и этнография

зал «Галактика»-4

19:00–21:00 Ужин для участников конференции («Галактика-холл»)

14:00–17:50
Традиция
и инновация
в еврейской мысли

зал «Галактика»-1

13:00–14:00 Обед для участников конференции (ресторан «Калинка» на 1 этаже)
Заседание Академического совета

16:00–17:50
Евреи в
революции
и гражданской
войне

14:00–15:30
Память
о Холокосте

зал «Галактика»-5

11:30–13:00 Открытие конференции. Презентация программ и новых изданий центра «Сэфер».
Вручение гранта им. Юджина Винера (зал «Сатурн»).

10:30–11:30 Регистрация участников (Галактика-холл)

4 февраля, воскресенье

4 февраля, воскресенье
время

аудитория

10:30–
11:30

Галактика-
холл

Регистрация участников

11:30–
13:00

Сатурн

Открытие конференции. Презентация программ и новых
изданий центра «Сэфер».
Вручение гранта им. Юджина Винера
Ведущие: Виктория Мочалова, Михаил Членов
Обед (ресторан «Калинка» на 1 этаже)
Заседание Академического совета

13:00–
14:00
14:00–
17:50

программа

Галактика-1

Традиция и инновация в еврейской мысли
Ведущие: Аркадий Ковельман, Михаил Вогман
Аркадий Ковельман (Москва) «Сумма теологии» как научно-философский жанр: вчера и сегодня [рус]
Михаил Вогман (Москва), Яндуганова Екатерина
(Фрайбург) Moses receptus: композиция и нарратология
Пятикнижия в свете эпических парафразов [рус]
Джузеппе Кушито (Массафра) Мнемотехника в Каббале?
[анг]
Пинкас Ронен (Берлин) «Думая волю» и «бессознательное»: рассмотрение опыта откровения в «Звезде искупления» Ф. Розенцвейга [анг]
Ицхак Слейтер (Иерусалим) Каббалистическая критика
материализма в Новое время [анг]
Симха Фишбейн (Нью-Йорк) Китнийот в «Хаей Адам»:
раввинистический диспут XIX в. [анг]
Шани Цореф (Берлин) О методологии использования
библейского рассказа в духовной поддержке: Авраам,
Сарра и смертный час [анг]

14:00–
16:20

Галактика-2

Иудео-христианские отношения и проблемы антисемитизма в литературе
Ведущие: Эдуард Вайсбанд, Михаил Эдельштейн
Георгий Прохоров (Коломна) Еврейские амбивалентности, или каких евреев любил, а каких ненавидел
Достоевский [рус]
Галина Боева (Санкт-Петербург) Пародии В.П. Буренина
в антисемитском дискурсе начала ХХ века [рус]
Михаил Эдельштейн (Москва) К истории российского
антисемитизма начала XX века: роман Владимира Шуфа
«Кто идет?» [рус]

4 февраля, воскресенье
время

аудитория

программа
Эдуард Вайсбанд (Варшава) На весах Иова Дулдера:
польско-русско-еврейские отношения в Первую мировую
войну в библейской перспективе [рус]
Светлана Панич (Москва) «Портрет» Ильи
Фондаминского в литературе русской эмиграции:
Набоков, Берберова, Тэффи [рус]

16:30–
17:50

Галактика-3

Еврейские языки: перспективы исследования
Ведущие-дискутанты: Александра Полян, Валентина
Федченко
Валентина Федченко (Париж) Частицы shir / shir nit
в идише: особенности функционирования [рус]
Молодежная секция
Илья Учитель (Москва) К вопросу об изучении вариативности идиша корпусными методами [рус]
Елена Лучина-Садан (Иерусалим) Между каузативом
и декаузативом: идиш и ладино в ареальном освещении
[рус]

14:00–
15:30

Галактика-5

Память о Холокосте
Ведущие: Аркадий Зельцер, Ирина Реброва
Аркадий Зельцер (Иерусалим) Мемориализация
Холокоста как форма советской еврейской идентичности
[рус]
Ирина Реброва (Берлин) «Память в камне»?: история коммеморации жертв Холокоста на Северном Кавказе [рус]
Александр Львов (Санкт-Петербург) Холокост в экспозиции: полевые наблюдения в городах Беларуси [рус]

16:00–
17:50

Галактика-5

Евреи в революции и гражданской войне
Ведущие: Дмитрий Эльяшевич, Олег Будницкий
Такао Чизуко (Токио) Еврейский вопрос на Дальнем
Востоке России во время Гражданской войны 1918–
1922 гг. [анг]
Мария Тортика (Харьков) Автономистское проектирование Бунда: Корректировка проекта культурно-национальной автономии в условиях Первой мировой войны,
революционных потрясений 1917 г. и развития погромного движения в Украине [рус]

4 февраля, воскресенье
время

аудитория

программа
Евреи в революции и гражданской войне:
Молодежная секция
Ведущие-дискутанты: Дмитрий Эльяшевич, Олег
Будницкий
Мария Прокофьева (Ростов-на-Дону) Тема еврейского погрома 1905 года в региональной прессе: Одесса и Ростовна-Дону [рус]
Алексей Андреев (Якутск) Еврейская община Якутска
и революция 1917 г. [рус]

14:00–
15:50

Сатурн

Еврейский театр, музыкальное искусство и кино
Ведущие: Дов-Бер Котлерман, Ольга Левитан
Ольга Левитан (Иерусалим) Алексей Дикий и «Габима»:
к истории постановки «Клада» Шолом-Алейхема в ТельАвиве (1928) [рус]
Уте-Луиза Симеон (Франкфурт-на-Майне) «Найеридишер театер» в Риге (Латвия) [анг]
Евгения Хаздан (Санкт-Петербург) Шостакович,
Флейшман и еврейская музыка [рус]
Светлана Пахомова (Москва) Израильский период в кинематографе Герца Франка [рус]

16:00–
17:50

Сатурн

Иудаика в цифровую эпоху: вызовы и перспективы
Ведущие: Светлана Амосова, Лара Лемпертене
Лара Лемпертене (Вильнюс), Людмила Шолохова (НьюЙорк) Вильнюс – Нью-Йорк – Вильнюс: встреча через
90 лет (презентация) [рус]
Елена Нечипорук (Франкфурт-на-Майне) Презентация
дигитальных коллекций из библиотеки [рус]
Светлана Амосова, Михаил Васильев (Москва) База
данных SFIRA: электронный архив полевых исследований
Центра «Сэфер» [рус]
Анастасия Глазанова (Иерусалим) Первый совместный
проект Центрального архива еврейского народа и сайта
«Прожито» [рус]

14:00–
16:20

Галактика- 4 Фольклор и этнография
Ведущие: Ольга Белова, Мария Каспина
Хава Шмулевич (Хеврон) Маруся и Сурка – сестры навек:
к вопросу классификации родственных групп в песенном
фольклоре [рус]

4 февраля, воскресенье
время

аудитория

программа
Мария Каспина (Москва) Рассказы о чудесах Рыбницкого
ребе [рус]
Игорь Семенов (Махачкала) Горско-еврейский обряд
«терсбин» [рус]
Светлана Погодина (Рига) «Вечный жид», или сюжет
777 AaTh в материалах Хранилища латышского фольклора
(LFK) [рус]
Ольга Белова (Москва) Этнокультурное соседство
в фольклорных нарративах (по материалам экспедиций
в Могилёвскую и Витебскую области 2014–2015 гг.) [рус]

16:30–
17:50

Галактика-3

Холокост, еврейская идентичность и память:
Молодежная секция
Ведущие-дискутанты: Аркадий Зельцер, Ирина Реброва
Катя Гроссе-Зоммер (Стокгольм) Создание идентичности и представление агрессора в голландских еврейских
дневниках из укрытия 1940–1945 гг. [анг]
Мария Вятчина (Казань/Тарту) Еврейское как отсутствующее: тема Холокоста в мемориальном ландшафте Рудни
[рус]
Геннадий Сивохин (Минск) Диссоциация опыта участия
в Шоа. По материалам экспедиции в Бешенковический
район Витебской области Белоруссии [рус]

14:00–
16:20

Галактика-4

Антисемитизм и иудео-христианский диалог
в XX–XXI вв.
Ведущие: Виктор Шнирельман, Шмуэль Барнай
Шмуэль Барнай (Иерусалим) «Красный» кровавый навет
[рус]
Александр Занемонец (Хайфа) Иудаизм и Православная
церковь после Холокоста: официальные документы диа
лога [рус]
Илья Яблоков (Лидс) Теория еврейского заговора в российском политическом дискурсе: что мы знаем и чего не
знаем об этом феномене? [рус]
Виктор Шнирельман (Москва) Революция 1917 года как
«заговор инородцев» [рус]
Молодежная секция
Дискутант: Шмуэль Барнай
Алеся Некрасова (Санкт-Петербург) Еврейский корреспондент газеты «Безбожник» как антирелигиозник-активист [рус]

4 февраля, воскресенье
время

аудитория

16:30–
17:50

Галактика-2

программа
Еврейское образование
Ведущие: Александр Локшин, Шауль Штампфер
Александр Локшин (Москва) Еврейское традиционное
образование в поздней Российской империи (конец XIX –
начало XX вв.) [рус]
Дмитрий Браткин (Санкт-Петербург) Д.А. Хвольсон
и университетская иудаика [рус]
Александр Вальдман (Иерусалим/Хайфа) От аккультурации к национализму: гимназическое образование и еврейская общественная деятельность в Российской Империи
конца XIX в. [рус]

18:00–
19:00
19:00–
21:00

Сатурн

Презентация новейших изданий по иудаике [рус]
Ведущие: Виктория Мочалова, Светлана Амосова
Ужин (Галактика-холл)

10:00–13:30
Библейские
исследования

зал «Юпитер»

12:30–14:00
История евреев
в Российской
империи:
Молодежная
секция

10:00–12:20
История евреев
в Российской
империи

10:00–11:50
Восточная Европа:
Польша и Литва
в межвоенный
период:
Молодежная
секция

12:00–14:00
Восточная Европа
после Второй
мировой войны

зал «Галактика»-4

зал «Плутон»

15:00–18:00
Библейские
исследования:
Молодежная
секция

15:00–18:30
Евреи в СССР

15:00–18:30
Евреи
и окружающий
мир в зеркале
истории

18:30–20:00 Ужин для участников конференции (ресторан «Калинка» на 1 этаже)

15:00–17:30
Еврейское
искусство:
живопись,
скульптура,
фотография

14:00–15. 00 Обед для участников конференции (ресторан «Калинка» на 1 этаже)

12:10–13:30
Еврейское
культурное
наследие
и общество:
проблемы
и прорывы

10:00–12:00
Музеи, музейные
коллекции
и экспозиции

зал «Меркурий»

15:00–19:00
Израилю 70

12:30–14:00
Израилю 70

10:00–12:20
Израилю 70:
Молодежная
секция

зал «Галактика»-5

20:00 - Salonica. История и музыка «Балканского Иерусалима». Центр ДОМ (Б. Овчинниковский пер., д. 24 стр. 4)

15:00–19:00
Еврейская
литература и
евреи в литературе

10:00–14:00
Литература на
идише

зал «Венера»

5 февраля, понедельник

5 февраля, понедельник
время

аудитория

10:00–
13:30

Юпитер

программа
Библейские исследования
Ведущие: Михаил Селезнев, Сергей Тищенко
Марика Чачибайя (Тбилиси) Некоторые вопросы лингвистических и стилистических особенностей древнейших
грузинских переводов Библии [анг]
Михаил Селезнев (Москва) «Закон» и «законы» в еврейской Библии, в Септуагинте и в иудео-эллинистической
литературе [рус]
Татьяна Михайлова (Москва) Книга Иудифи и проблема
историзма [рус]
Сергей Тищенко (Москва) Первинки, первенцы, десятины
в обязательствах общины иудейских репатриантов (Неем
10:35–38) и в законах позднейшего слоя Пятикнижия
(Числ 18:12–28) Взаимосвязь и хронологический приоритет [рус]
Михаил Каранаев (Нижнекамск) Новая интерпретация
фрагмента мозаики из Хуккока [рус]
Лидия Чаковская (Москва) Соотношение видов искусства
в Иерусалимском Храме: к проблеме синтеза искусств [рус]
Алексей Сиверцев (Чикаго) Мессианский Иерусалим и городские пространства поздней античности [рус]

10:00–
14:00

Венера

Литература на идише
Ведущие: Валерий Дымшиц, Александра Полян
Екатерина Кузнецова (Берлин), Анастасия Любас
(Торонто) Образ проститутки в балладах Ицика Мангера
и Дворы Фогель [рус]
Александра Полян (Москва) Отражение еврейской
литературы о погромах Первой мировой войны в текстах
З. Градовского [рус]
Бер Котлерман (Тель-Авив) «Лгущие пред сердцем своим»: Судьба евреев оккупированной Польши в интерпретации Дер Нистера [рус]
Сабина Коллер (Регенсбург) Завещание Соломона: «Дер
тойт фун кениг Лир» («Смерть короля Лира») Мендла
Мана [анг]
Екатерина Кузнецова (Берлин) Давид Гофштейн по-русски: история и сравнительный анализ переводов [рус]
Дов-Бер Керлер (Блумингтон) Сто лет без Менделе или все
же с ним [рус]
Валерий Дымшиц (Санкт-Петербург) Современная поэзия
на идише (на примере антологии «А ринг») [рус]

5 февраля, понедельник
время

аудитория

10:00–
12:20

Галактика-5

программа
Израилю 70: Молодежная секция
Ведущие-дискутанты: Дмитрий Марьясис, Михаил
Шаповалов
Евгения Диденко (Минск) Китайско-израильские отношения в контексте военно-политической ситуации на
Ближнем Востоке [рус]
Лилия Манцевич (Минск) Палестинская проблема
и франко-израильские отношения [рус]
Виктория Демидюк (Минск) Позиция Израиля по признанию Иракского Курдистана: проблемы, возможности,
перспективы [рус]
Пшемыслав Завада (Вроцлав) Почему гражданином
Израиля быть недостаточно? Израильтяне со вторым европейским паспортом [анг]
Иван Прибегин (Одесса) Культурный конфликт «секулярных» и «религиозных» евреев в Израиле: основания
и перспективы развития [рус]
Артем Гофман (Курск) Значение Мадридской мирной
конференции 1991 г. в урегулировании арабо-израильского конфликта [рус]

12:30–
14:00

Галактика-5

Израилю 70
Ведущие: Дмитрий Марьясис, Михаил Шаповалов
Михаил Шаповалов (Омск) Каспийский проект для
России от сиониста Мунчука [рус]
Дмитрий Шевелёв (Минск) Документы о еврейской
эмиграции начала 1920-х гг. в бумагах консульства Бело
русской Народной Республики в Константинополе [рус]
Колин Шиндлер (Лондон) Декларация Бальфура: сионизм
и британские национальные интересы [анг]

10:00–
12:00

Меркурий

Музеи, музейные коллекции и экспозиции
Ведущие: Алла Соколова, Марина Щербакова
Марина Щербакова (Гейдельберг) Участие И.М. Пульнера
в формировании Историко-этнографического музея евреев Грузии: к вопросу о соотношении центра и периферии
в советской региональной этнографии [рус]
Евгения Захарова (Санкт-Петербург), Марина
Щербакова (Гейдельберг) На пути формирования «нового
человека»: фотоматериалы экспедиции М.С. Плисецкого
к грузинским евреям в контексте социального конструирования 1920–1930-х годов [рус]

5 февраля, понедельник
время

аудитория

программа
Алла Соколова (Санкт-Петербург) Произведения искусства в музейных репрезентациях иудаизма (Москва –
Ленинград, 1930-е гг.) [рус]
Юлия Орешина (Тбилиси) Еврейские музеи в Белграде
и Сараево: контекст политики памяти [рус]

12:10–
13:30

Меркурий

Еврейское культурное наследие и общество: проблемы
и прорывы
Ведущие: Илья Ленский, Ирина Душакова
Анастасия Фелькер (Санкт-Петербург) Постперестроечная еврейская неформальная пресса и дискурс
о еврейском наследии Восточной Европы [рус]
Еврейское культурное наследие и общество: проблемы
и прорывы: Молодежная секция.
Дискутант: Илья Ленский
Елена Фоменко (Москва) Особенности функционирования
еврейского музея в современном мире в соответствии с запросами светского общества и религиозной общины [рус]
Роман Жигун (Москва) Художественные фильмы польского режиссёра Ванды Якубовской как свидетельское
показание об Аушвиц-Биркенау [рус]

10:00–
12:20

Галактика-4

История евреев в Российской империи
Ведущие: Дмитрий Эльяшевич, Шауль Штампфер
Дмитрий Фельдман (Москва) Евреи – жители московских слобод XVII в. (Немецкая слобода) [рус]
Наталья Никитина (Смоленск), Ирина Грибанова
(Смоленск) Повседневность еврейского населения
Смоленской губернии второй половины ХIХ – начала
ХХ вв. в контексте социокультурной истории (на материалах Государственного архива Смоленской области) [рус]
Мария Гробман (Иерусалим) Повседневная жизнь евреев
Российской Империи в свете архивной эвристики [рус]
Анастасия Страхова (Харьков/Атланта)
Эмиграционный бизнес: еврейские эмиграционные сообщества и российское государство 1881–1917 гг. [рус]
Константин Карпекин (Витебск) Документы об организационном оформлении правлений иудейских общин Белоруссии в первой четверти ХХ в. (на примере
Витебской губернии) [рус]

5 февраля, понедельник
время

аудитория

12:30–
14:00

Галактика-4

программа
История евреев в Российской империи: Молодежная
секция
Ведущие: Дмитрий Эльяшевич, Шауль Штампфер
Анна Березина (Иерусалим) Еврейская политика
Екатерины II: ее экономические и политические основы
[рус]
Екатерина Толерёнок (Полоцк) Еврейское земледельческое поселение Белоруссии второй половины XIX в.:
визуализация исторического объекта [рус]
Маргарита Коженевская (Глубокое) Деятельность женских еврейских благотворительных организаций в северо-западных губерниях Российской империи во второй
половине ХІХ – начале ХХ вв. [рус]
Родика Настас (Кишинев) Еврейское образование
в Бессарабии в первой половине XX века [рус]

10:00–
11:50

Плутон

Восточная Европа: Польша и Литва в межвоенный
период. Молодежная секция
Ведущие-дискутанты: Евгений Розенблат, Артур
Марковский
Ольга Щука (Гродно) Евреи-фигуранты уголовных
и гражданских дел (по материалам Государственного
архива Гродненской области) [рус]
Магдалена Дзячковска (Люблин) Иудео-христианские
отношения в межвоенной Польше (на примере Люблина,
в свете устной истории, печатных и архивных записей
[анг]
Надия Скокова (Львов) Формирование политического
дискурса львовского сионизма [рус]
Юлияна Леганович (Вильнюс) Виленский вопрос и еврейская община Каунаса в межвоенный период [рус]

12:00–
14:00

Плутон

Восточная Европа после Второй мировой войны
Ведущие: Артур Марковский, Бланка Соукупова
Анка Калкбреннер (Берлин) Желанные дети – транснациональное усыновление оставшихся в живых еврейских
детей сразу после Второй мировой войны [анг]
Бланка Соукупова (Прага) Самосознание раненой
памяти. Еврейское меньшинство в Чехии после Шоа
(1945–1989 гг.) [рус]

5 февраля, понедельник
время

аудитория

программа
Молодежная секция
Дискуссанты: Артур Марковский, Бланка Соукупова
Ралука-Иоанна Андрей (Бухарест) Ассоциация IKUF
и идишская культура в Румынии (1944–1953) [анг]
Борбала Клачманн (Будапешт) Забытая реституция:
Отношение Комиссии по делам оставшейся собственности
и венгерских евреев (1945–1948) [анг]
Обед (ресторан «Калинка» на 1 этаже)

14:00–
15:00
15:00–
18:00

Юпитер

Библейские исследования: Молодежная секция
Ведущие: Сергей Тищенко, Михаил Селезнев. Дискутанты:
М. Каранаев, А. Лявданский, А. Сиверцев, М. Юровицкая,
А. Выдрин, М. Мушинская
Хая (Вера) Дюрршнабель (Берн) Структурный анализ
заклинаний на арамейских магических чашах [анг]
Валерий Шишкин (Санкт-Петербург) Передача древнееврейского infinitivus absolutus в Септуагинте [рус]
Анна Лунева (Санкт-Петербург) Репрезентация иудаизма в раннехристианской литературе. Adversus Iudaeos
II–III вв. и локальный историко-культурный контекст [рус]
Мария Юровицкая (Москва) Неологизмы в Книге Исайи
в Септуагинте [рус]
Анна Дягель (Минск) Административные границы Иудеи
в персидский период (VI–IV вв. до н.э.) [рус]

15:00–
17:30

Меркурий

Еврейское искусство: живопись, скульптура,
фотография
Ведущие: Александр Иванов, Лидия Чаковская
Ирина Чернецкая (Иерусалим) Еврейский текст в картинах Витторе Карпаччо (1465?–1525) [рус]
Цви Оргад (Тель-Авив) Мессия и слоны, или как в синагогах изображали перенос домов в Иерусалим [анг]
Катаржина Венглицка (Варшава) Из Польши в Париж:
забытые еврейские женщины-художники в Парижской
Школе. Европейское наследие [анг]
Александр Иванов (Санкт-Петербург) Скульптор Джейкоб
Эпстайн в Лондоне: стратегии успеха [рус]
Лидия Чаковская (Москва) Культурный контекст изображения войны Меером Аксельродом [рус]

5 февраля, понедельник
время

аудитория

15:00–
19:00

Галактика-5

программа
Израилю 70
Ведущие: Дмитрий Марьясис, Лариса Ременник
Любовь Дерябкина (Краснодар) «Личное есть еврейство...» Стратегии выбора идентичностей феминисток
еврейского происхождения в 60–70-е гг. XX в. [рус]
Авраам Вебер (Тель-Авив) Компенсация и права евреев
бывшего Советского Союза [анг]
Лариса Ременник (Тель-Авив) Молодое поколение русских
израильтян: достижения и вызовы [рус]
Хаим Бен-Яков (Тель-Авив) «Пятая колонна» и «двойная
лояльность». Еврейские диаспоры, структура, динамика
и связь с государством Израиль [рус]
Дмитрий Марьясис (Москва) Культура инноваций
Израиля: специфика формирования, современное состояние, перспективы развития [рус]
Иоанна Дыдух (Вроцлав) Развитие инновационной политики Израиля в свете теории секьюритизации [анг]
Меир Краус (Иерусалим) Иерусалимская мозаика: от противостояния до взаимодействия [анг]
Эдуард Белый (Москва) Еврейские и арабские
общины в Латинской Америке: modus vivendi или
конфронтация [рус]

15:00–
19:00

Венера

Еврейская литература и евреи в литературе
Ведущие: Елена Римон, Виктория Мочалова
Анна Вайсман (Москва) Запреты и умолчания в рассказах
о собственной жизни: что можно и что нельзя описывать
в мемуарах [рус]
Татьяна Яковлева (Регенсбург) Одесса и Потемкинские
дни в литературе и кино [рус]
Галина Элиасберг (Москва) «Какую же революцию ты бы
хотел?»: красная Одесса в творчестве С. Юшкевича [рус]
Виктория Мочалова (Москва) Еврейская тема у «поджигателей столиц» Поля Морана («Je brûle Moscou», 1925)
и Бруно Ясенского («Palę Paryż», 1928) [рус]
Елена Римон (Ариель) От «Волоколамского шоссе» до
«Людей Панфилова»: парадоксы восприятия советской
литературы в Израиле [рус]
Мария Эндель (Москва) «Скажи мне, Иерусалим есть»: к во
просу о каббалистических источниках Пауля Целана [рус]
Ягода Будзик (Познань/Вроцлав) Что они говорят, когда
говорят о Польше? Литература о путешествиях в Польшу
израильтян третьего поколения [анг]

5 февраля, понедельник
время

аудитория

программа
Ирина Адельгейм (Москва) «Дым, так никогда и не рассеявшийся»: феномен польской прозы второго поколения
после Холокоста в 2000-е гг. [рус]

15:00–
18:30

Плутон

Евреи в СССР
Ведущие: Евгений Розенблат, Ефим Меламед
Демьян Валуев (Смоленск) Евреи Смоленска и антирелигиозные кампании 1920-х – 1930-х гг. [рус]
Ефим Меламед (Киев) Ликвидация киевского Института
еврейской пролетарской культуры и репрессии против его
сотрудников (по материалам архивно-следственных дел
1930-х гг.) [рус]
Евгений Розенблат (Брест) Советизация Западной
Беларуси в 1939–1941 гг.: процесс маргинализации еврейского населения [рус]
Григорий Кондратюк (Симферополь) Социалистическая
реконструкция промышленности и коренизация
в Крымской АССР (20-е – 30-е годы ХХ в.) [рус]
Елена Генина (Кемерово) Кампания по борьбе с космополитизмом в СССР: центр и регионы [рус]
Александр Безаров (Черновцы) Метаморфозы сталинской
Мельпомены (к вопросу о причинах закрытия Еврейского
театра им. Шолом-Алейхема в Черновцах) [рус]
Нати Канторович (Иерусалим) Советские евреи глазами
израильских дипломатов 1948–1953 [рус]
Надежда Ермакова (Ариэль) Архивный центр истории сионистского движения в СССР имени Юлия
Кошаровского: перспективы исследований [рус]

15:00–
18:30

Галактика-4

Евреи и окружающий мир в зеркале истории
Ведущие: Андрей Шпирт, Виктория Герасимова
Андрей Шпирт (Москва) «Антисемитизм» в украинско-белорусском обществе XVI–XVII вв. [рус]
Татьяна Хижая (Владимир) Украинская крестьянка – еврейская жена: история обращения в иудаизм девушки из
Подолья (1820-е гг.) [рус]
Инна Соркина (Гродно) Лев Клейнборт из местечка Ко
пыль: жизнь и деятельность на «пограничье» культур [рус]
Виктория Герасимова (Омск) Сибирь толерантная? Еще
раз об отношении к евреям в Западной Сибири в дореволюционный период [рус]
Максим Хижий (Владимир) Обер-прокурор Синода
П.П. Извольский и «еврейский вопрос» [рус]

5 февраля, понедельник
время

аудитория

программа
Молодежная секция
Дискутанты: Андрей Шпирт, Виктория Герасимова
Мария Третьякова (Москва) Еврейские салоны в контексте интеллектуальной жизни Берлина во второй половине
XVIII в. [рус]
Анастасия Глазанова (Иерусалим) Евреи, тайные общества и теории заговора во взглядах российской элиты
1810-х –1830-х гг. [рус]

18:30–
20:00

Ужин для участников конференции
(ресторан «Калинка» на 1 этаже)

20:00

Salonica. История и музыка «Балканского Иерусалима»
Эяль Джинио (Иерусалим) Сравнительный анализ различных образов Салоник в коллективной памяти разных
этнических и религиозных групп.
Янис Кофопулос (Салоники) и музыканты из групп
«Лакоча», Mazal Bueno Orquesta и «Трлече» представляют музыкальный портрет города Салоники времен
Османской империи
Центр ДОМ (Б. Овчинниковский пер., д. 24 стр. 4)

10:00–13:30
Еврейское искусство:
живопись, скульптура,
фотография:
Молодежная секция

10:00–13:30
Евреи в советское
и постсоветское время:
Молодежная секция
12:00–14:00
Еврейские языки
и переводы

10:00–11:50
Язык иврит
и израильская
литература:
Молодежная секция

зал «Плутон»
10:00–14:00
К истории еврейских
субэтнических групп

зал «Галактика»-4

14:00–15:30 Закрытие конференции. Подведение итогов. Фуршет

зал «Меркурий»

зал «Венера»

6 февраля, вторник

10:00–12:30
История евреев
в Восточной Европе:
XVI – начало XX вв.

зал «Галактика»-5

6 февраля, вторник
время

аудитория

10:00–
11:50

Плутон

программа
Язык иврит и израильская литература: Молодежная
секция
Ведущие-дискутанты: Александра Полян, Елена Римон
Юлия Будман (Москва) К вопросу о формировании представления о морфемном составе слова в ближневосточных
лингвистических традициях [рус]
Дарья Бормотова (Санкт-Петербург) Функционирование
эвфемизмов в ивритоязычных СМИ на примере освещения современного этапа палестино-израильского конфликта [рус]
Анна Скопина (Санкт-Петербург) Функциональные особенности языка иврит в интернет-пространстве [рус]
Анна Каменецкая (Санкт-Петербург) Категории «пространство» и «место» в прозе Орли Кастель-Блюм [рус]

12:00–
14:00

Плутон

Еврейские языки и переводы
Ведущие: Алексей Лявданский, Александр Грищенко
Алексей Лявданский (Москва) Фразовый соединительный
союз wə- в древнееврейском: некоторые параллели в языках древнего Ближнего Востока [рус]
Леонид Дрейер (Москва) Может ли скала быть прозрачной? Корень šqp в древнееврейском языке [рус]
Александр Грищенко (Москва) Участие тюркоязычных
евреев в глоссировании славяно-русского Пятикнижия во
второй половине XV в. [рус]
Константин Бондарь (Тель-Авив) К вопросу о бытовании старобелорусского языка среди евреев Великого
Княжества Литовского [рус]

10:00–
12:30

Галактика-5

История евреев в Восточной Европе: XVI – начало XX вв.
Ведущие: Шауль Штампфер, Анна Михаловска-Мычельска
Виктор Дамьян (Кишинев) Формирование еврейской
общины в столице Молдавского княжества – Яссах (вторая
половина XVI – середина XVII вв.) [рус]
Анна Михаловска-Мычельска (Варшава) Еврейские
бродяги в Речи Посполитой XVII–XVIII вв. Обзор исследовательской проблематики [анг]
Шауль Штампфер (Иерусалим) Новая информация
о еврейской детской смертности в середине XIX в.:
Галиция [рус]
Гита Умановская (Рига) Выборы раввина Бауски в 1889–
1890 гг. [рус]

6 февраля, вторник
время

аудитория

программа
Артур Марковский (Варшава) Повлиял ли еврейский
погром в Белостоке на европейскую политику начала
XX в.? [рус]

10:00–
13:30

Меркурий

Еврейское искусство: живопись, скульптура, фотография: Молодежная секция
Ведущие-дискутанты: Валерий Дымшиц, Лидия Чаковская
Анна Литовченко (Гуково/Харьков) К вопросу интерпретации раннего здания «Базилики 1935 г.» по материалам
Херсонеса [рус]
Юлия Гнатовская (Краков) Образ Эрец-Исраэль у первых
представителей сионистского искусства [анг]
Анна Вощинчук (Минск) Эволюция жанра автопортрета
в творчестве еврейских художников [рус]
Эва Кендзёра (Варшава) «Искусство голода» Йонашa
Штернa [анг]
Михаил Каранаев (Нижнекамск), Анна Лунева (СанктПетербург) Античные мотивы в декоре надгробий старого
еврейского кладбища в Рашкове: опыт иконографической
интерпретации [рус]
Кирилл Гавриленко (Брест) Полевые фотоматериалы
Артура Леви как источник для изучения традиционных еврейских надгробий и эпитафий Западной Белоруссии [рус]
Александра Эльконина (Кельн) Основные тенденции
в архитектуре синагог послевоенной Германии [рус]

10:00–
13:30

Венера

Евреи в советское и постсоветское время:
Молодежная секция
Ведущие-дискутанты: Шмуэль Барнай, Михаил Членов
Елизавета Заболотных (Екатеринбург) Иудаизм в городском пространстве Екатеринбурга – Свердловска: опыт
реконструкции [рус]
Янина Карпенкина (Москва) О том, как еврейская
молодежь становилась советской. Восточная Польша.
1939–1941 гг. [рус]
Дарья Старикашкина (Гессен) Евреи Ленинграда:
Память о Блокаде в документах личного
происхождения [рус]
Валерия Малик (Москва) Формирование образовательно-профессиональных траекторий при столкновении с
дискриминационными барьерами: изучение на основе
автобиографий (евреи в СССР) [рус]

6 февраля, вторник
время

аудитория

программа
Карина Баркан (Рига) Соблюдение «осенних» еврейских
праздников в Латвийской ССР (1944–1989) [рус]
Мария Макарова (Варшава) «Я отрицаю Биробиджан – не
людей, а город». Личная переписка Эммануила Штерна
и Доры (Дарьи) Уриной как источник для исследования
иммигрантов из Биробиджана в Израиле [рус]
Мария Шишигина (Москва) Иудейская община Перми:
внешняя и внутренняя коммуникация в 1990-е –
2000-е гг. [рус]

10:00–
14:00

Галактика-4

К истории еврейских субэтнических групп
Ведущие: Максим Гаммал, Борис Рашковский
Максим Гаммал (Москва) Литургическое произведение
«Мелицат мицвот» Элияху Башьячи (вторая половина
XV в.) как теологическая грамматика [рус]
Борис Рашковский (Москва) Исаак Акриш – эрудит и
издатель XVI в. как историк [рус]
Дмитрий Прохоров (Симферополь) Караимы и революционное движение в России в конце XIX – начале XX вв.
[рус]
Эяль Джинио (Иерусалим) Военная служба, гражданство
и идентичность в поздней Оттоманской империи: еврейский опыт [анг]
Александра Фишель (Киев) Методология, рожденная
в споре [рус]
Вячеслав Зарубин (Симферополь) О переписи караимов
Евпатории (1918 г.) [рус]
Молодежная секция
Дискутант: Максим Гаммал
Эстер Зыскина (Иерусалим) От союзника к врагу:
Османская империя в публицистике Э. Дейнарда [рус]
Екатерина Белкина (Санкт-Петербург) Новые рукописи
из Афганистана: а была ли гениза? [рус]

14:00–
15:30

Закрытие конференции. Подведение итогов. Фуршет

4 февраля, воскресенье

зал «Сатурн» 18:00–19:00
Презентация новейших изданий по иудаике

10:00–13:30
Библейские исследования

12:30–14:00
История евреев в Российской
империи: Молодежная
секция

15:00–18:00
Библейские исследования.
Молодежная секция

15:00–18:30
Евреи в СССР

10:00–13:30
Еврейское искусство: живопись,
скульптура, фотография:
Молодежная секция

10:00–13:30
Евреи в советское и постсоветское
время: Молодежная секция

12:00–14:00
Еврейские языки и переводы

10:00–11:50
Язык иврит и израильская
литература: Молодежная секция

зал «Плутон»

6 февраля, вторник

10:00–14:00
К истории еврейских
субэтнических групп

зал «Галактика»-4

14:00–15:30 Закрытие конференции. Подведение итогов. Фуршет

зал «Меркурий»

20:00 Salonica. История и музыка «Балканского Иерусалима». Центр ДОМ (Б. Овчинниковский пер., д. 24 стр. 4)
зал «Галактика»-5
10:00–12:30
История евреев в Восточной
Европе: XVI – начало XX вв.

15:00–18:30
Евреи и окружающий мир
в зеркале истории

18:30–20:00 Ужин для участников конференции (ресторан «Калинка» на 1 этаже)

15:00–17:30
Еврейское искусство:
живопись, скульптура,
фотография

15:00–19:00
Израилю 70

12:30–14:00
Израилю 70

10:00–12:20
История евреев в Российской
империи

12:00–14:00
Восточная Европа после
Второй мировой войны

10:00–12:20
Израилю 70:
Молодежная секция

зал «Галактика»-4

10:00–11:50
Восточная Европа: Польша
и Литва в межвоенный
период. Молодежная секция

зал «Галактика»-5

16:00–17:50
Евреи в революции
и гражданской войне

14:00–15:30
Память о Холокосте

зал «Галактика»-5

зал «Плутон»

5 февраля, понедельник
зал «Юпитер»

14:00–15:00 Обед для участников конференции (ресторан «Калинка» на 1 этаже)

12:10–13:30
Еврейское культурное
наследие и общество:
проблемы и прорывы

16:30–17:50
Холокост, еврейская идентичность
и память: Молодежная секция

16:30–17:50
Еврейские языки:
перспективы исследования

16:30–17:50
Еврейское образование

14:00–16:20
Фольклор и этнография

14:00–16:20
Антисемитизм и иудеохристианский диалог
в XX–XXI вв.

14:00–16:20
Иудео-христианские
отношения и проблемы
антисемитизма в литературе

зал «Галактика»-4

зал «Галактика»-3

зал «Галактика»-2

19:00–21:00 Ужин для участников конференции («Галактика-холл»)

10:00–12:00
Музеи, музейные коллекции
и экспозиции

зал «Меркурий»

14:00–17:50
Традиция и инновация
в еврейской мысли

зал «Галактика»-1

13:00–14:00 Обед для участников конференции (ресторан «Калинка» на 1 этаже) Заседание Академического совета

зал «Венера»

15:00–19:00
Еврейская литература
и евреи в литературе

10:00–14:00
Литература на идише

зал «Венера»

16:00–17:50
Иудаика в цифровую эпоху:
вызовы и перспективы

14:00–15:50
Еврейский театр,
музыкальное искусство
и кино

зал «Сатурн»

11:30–13:00 Открытие конференции. Презентация программ и новых изданий центра «Сэфер». Вручение гранта им. Юджина Винера (зал «Сатурн»)

10:30–11:30 Регистрация участников (Галактика-холл)

