


Общий концепт детской программы — исследование 
и погружение в тему свободы и праздника Песах через 
взаимодействие с собой и окружающим миром, 
изобразительным искусством, движением и текстами. 
Особую атмосферу лимуда создадут прекрасные 
и опытные мадрихи и ведущие детской программы.



Спонсоры детской программы Limmud FSU EU 2023

Мы выражаем благодарность нашим спонсорам, без которых 
программа не была бы столь яркой, интересной и познавательной: 
Genesis Philanthropy Group (Фонд «Генезис»), J-ArtEck Youth 
Education Center, UpJ Netzer — Union of Progressive Jews, PJ Library, 
Библиотека Точка Берлин.

Детская программа стала  
возможна благодаря финансовой 
поддержке фонда 

«Генезис» / Genesis Philanthropy Group.

Фонд «Генезис» ставит своей целью 
развитие и укрепление еврейского 
самосознания у русскоязычных 
евреев во всем мире. Фонд высту-
пает инициатором различных 
проектов и оказывает поддержку 
организациям, содействующим 
сохранению еврейской культуры, 
наследия и системы взглядов 
в сообществах русскоязычных 
евреев. 

Более полную информацию 
о фонде вы можете найти на сайте:
www.gpg.org

J-ArtЕck Youth Education Center 
создан в Берлине в 2014 году 
по инициативе  берлинских 
подростквов — участников 
Международного лагеря Jewish 
ArtEck, который существует c 2006 
года. Работа J-ArtEck Центра 
базируется на педагогических 
принципах Януша Корчака, мето-
дах неформального еврейского 
образования и творчестве. В 
J-ArtEck встречаются подростки, 
участвуют в дневных и выездных
лагерях, инициируют и проводят 
свои проекты и клубы, общаются 
и узнают много нового. 

Подробней:  www.j-arteck.org



UpJ-Netzer — это молодежное 
сионисткое реформистское 
движение в Германии, является 
частью объединения прогрессив-
ных еврейских общин 
(UpJ Deutschland) и международ-
ного движения НеЦеР. Организо-
вывают лагеря (маханот) для 
детей, молодежи и семей, а также 
готовят молодых лидеров (мадри-
хов) для еврейских общин.

В этом году мадрихи UpJ- Netzer — 
волонтеры на детской программе 
Лимуда. 

PJ Library рассказывает детям 
о еврействе и укрепляет связь 
между поколениями самым 
надежным способом — через 
совместное семейное чтение 
еврейских детских книг. Подписчи-
ки PJ Library более чем в 30 
странах мира получают каждый 
месяц в подарок еврейские сказки 
и истории о праздниках и традици-
ях. Книги приходят на домашний 
адрес и за несколько лет семьи 
создают свою домашнюю 
библиотеку еврейских книг. 

Подробнее о проекте PJ Library 
и о том, как присоединиться 
к сообществу: www.pjlibrary.org 



Точка, это не просто библиотека 
классных детских и подростковых 
книг на разных языках в Берлине, 
но и место, где можно читать 
и обсуждать новые книги, 
находить друзей, встречаться 
с авторами и иллюстраторами, 
мастерить, дурачиться и отдыхать. 
Это сообщество единомышленни-
ков, с совершенно разным бэкгра-
ундом, с кучей детей и активно-
стей, которое любит книги и хочет 
ими делиться и узнавать новое 
вместе. 

Точка это негосударственная 
некоммерческая организация. 
Ведёт свою деятельность благода-
ря совместному участию, волон-
терской поддержке и пожертвова-
ниям. 

Bukutoku — это интерактивный 
книжный клуб. В клубе актеры 
читают детям вслух и обсуждают 
вместе с ними прочитанное 
Участники чтений — дети 
от 4 до 14 лет, чтения разбиты 
на группы по возрасту. Клуб 
создавался для того, чтоб 
показать современным детям 
(начиная с собственных), 
что книги — это удовольствие, 
а также прекрасная связка ключей! 
С одной стороны, дети получают 
удовольствие от книг, просят 
почитать еще а с другой — учатся 
критически мыслить, обсуждать 
прочитанное и выражать свое 
мнение. Онлайн формат позволя-
ет читать вместе детям со всех 
концов мира. В клубе около 200 
русскоязычных детей из 18 
разных стран .



Юлия Патракова 
Родилась в Санкт-Петербурге, 
так что за поребриками, парадны-
ми и бадлонами — это к ней. 
Сейчас живет в Иерусалиме. 
В прошлой жизни — учитель 
русского языка и литературы, 
в нынешней — преподаватель 
иврита тренинговым методом, 
автор и ведущая образователь-
ных проектов в области еврей-
ской культуры. Сфера интересов — 
литература вообще и детская 
литература в частности, еврей-
ские художники 19-20 вв., рукоде-
лие. Девиз Юлии: «Я люблю все, 
что течет…». 

Ведущие детской программы Limmud FSU EU 2023 

Илья Колмановский
Илья считал, что будет изучать 
происхождение культуры. Поэто-
му он стал зоологом и защитил 
диссертацию по эволюции 

Валентина Федченко 
Кандидат филологических наук 

двуногой походки у приматов. 
А потом оказалось, что он не 
может работать в лаборатории, 
как нормальные ученые, и вот 
почему: он не умеет думать 
ни о чем, если в процессе 
не задействована хотя бы 
дюжина живых и мертвых 
собеседников. Он стал истори-
ком и обозревателем науки, 
архивным консультантом 
и стрингером-расследователем, 
школьным учителем и универси-
тетским преподавателем, журна-
листом и блогером, теле- и радио- 
ведущим и оффлайн лектором, 
создателем иммерсивных 
практик, музейным экскурсово-
дом, шоуменом и подкастером. 
Словом, коммуникатором: 
его работа — каждый день 
получать новости напрямую 
из лабораторий всего мира, 
обсуждать их с учеными, филосо-
фами и поэтами — и превращать 
затронутые темы в общий 
разговор. 



Валентина работает 
в Университете Сорбонны 
инженером в проекте по цифро-
вому исследованию француз-
ской литературы XVIII века, и как 
преподаватель. По воскресеньям 
преподает идиш детям, ведет 
проект по созданию мультфиль-
мов на идише. 

Анна Бурцева 
Кто не любит загадки, приключе-
ния и сокровища, покажите мне 
этого человека! Шесть ему лет, 
тридцать шесть или шестьдесят 
шесть — не важно. 

Нина Гридина 
Нина артист балета, училась 
в Государственной Академии 
Хореографии Узбекистана. Работа-
ла в Большом Театре (ГАБТ) 
им.А.Навои г.Ташкента в составе 
балетной труппы. Имеет высшее 
педагогическое образование 
в сфере хореографии и степень 
магистра в сфере социально-куль-
турной деятельности. Служит 
спортивным хореографом 
в различных центрах художествен-
ной гимнастики. Учит детей 
и взрослых грациозно владеть 
своим телом в пространстве, 
раскрепощать его и с помощью 
различных современных техник 
чувствовать себя лучше. Помимо 
тренерской и педагогической 
деятельности участвует в различ-

Оля Эльшанская
Москва-Тель-Авив-Киев-Берлин 
Филолог-востоковед, Монтессо-
ри-педагог, специалистка 
в области неформального образо-
вания, создательница семейного 
сообщества «Халабуда». 
Главное увлечение Оли последних 
лет — детская литература, поэтому 
в ее занятиях с детьми всегда 
есть место книге. 

ных проектах и мероприятиях, 
сотрудничая с артистами по всему 
миру.  

gridinanina.com 
Instagram: @eshlinina 



Дина Бердникова
Актриса Дина Бердникова, 
основательница  онлайн клуба 

поддерживающих чтений 
Bukutoku, проведет театральные 
прочтения и увлекательные 
обсуждения произведений 
Маршака, Заходера и Драгунского.

Анне как раз 36, в 1998 году она 
переехала в Германию из Ташкен-
та. С тех пор жила, училась 
и работала в Вуппертале 
и Мюнхене. Сейчас живёт 
с мужем, тремя детьми от двух 
до девяти лет и кошкой в Кёльне. 

Анна начала придумывать 
квесты на дни рождения 
и просто так, календари ожида-
ния, тематические праздники 
и подобные штуки на постоянной 
основе несколько лет назад, 
когда её старшей дочери испол-
нилось два или три года. 

Если понимать логику и знать, 
где искать и как развивать идеи, 
квест легко смогут сделать дети 
возраста начальной школы, 
и Анна с удовольствием их этому 
научит! А ребятам помладше 
будет просто весело поиграть 
с ней в волшебников и «отучиться» 
в школе чародейства 
и волшебства :) 

Раввин Биньямин Минич
Докторант кафедры еврейской 
философии университета Бар 
Илан, раввин общины «Даниэль» 
в Яффо и участник раввинской 
команды Центров прогрессивно-
го иудаизма в Тель-Авиве «Бейт 
Даниэль». 

Родился и вырос в 1987 году 
в Керчи, Крым. Живет в Израиле 
с 2002 года. Выпускник Наале, 
получил степень бакалавра 
в области еврейской философии 
и психологии в Хайфском Универ-
ситете и степень магистра 
в области еврейского образова-
ния и плюрализма в Еврейском 
Университете в Иерусалиме. 
Выпускник израильской програм-
мы подготовки раввинов 
в Hebrew Union College. 



На Лимуде проведёт интерактив-
ную научную лабораторию 
для детей, где будет делать 
опыты с огнем, водой, яйцами и т.д. 

Михалина Левис 
Лина работает в благотворитель-
ной организации PJ Library 
и активно занимается укреплени-
ем связей в русскоязычной 
еврейской общине Лондона. 
Благодаря ежемесячным еврей-
ским мероприятиям на русском 
языке, организованным 
PJ Library, дети получают уникаль-
ную возможность погрузиться 
в культуру еврейства.

Саша Глузман 
Последние 8 лет живёт с семьей 
в Лондоне и занимается организа-
цией различных мероприятий, 
а также работает с детьми. Обожа-
ет экспериментировать, видеть 
горящие, любопытные глаза 
детей, слышать их вопросы, 
находить вместе ответы, улыбать-
ся и смеяться вместе с ними.  

Марина Капустина
Мама двух погодок — девочки 
и мальчика, жена и своячница 
раввина. Мадрих Гилеля XXI века. 
Ведёт более года Кулинарный 
мидраш, а также организовывает 
разные кружки для детей от 5 лет. 
В свободное время увлекается 
правом. Увлечение зашло так 
далеко, что в 2020 г. Марина стала 
финалистом Young Lawyers Contest. 

Татьяна Шамис 
Мама 2 детей, в Берлин приехала 
с сыном Давидом 11 лет из-за 
войны. Участвует в Германии 
в нескольких волонтерских 
проектах по детскому творческо-
му развитию и образованию. 
Работает  над открытием 



"Happy Family Center" где основные 
направления как развитие творче-
ских, креативных и художествен-
ных способностей, будут не только 
для детей, но и их родителей. 
Считает, что результатом творче-
ства может быть рисунок, стихот-
ворение, необычное блюдо, 
поделка – вдохновение выражает-
ся в разных вещах, оно единствен-
ное в своем роде не только для 
автора, но порой и для всего 
человечества. 

Элина Фукс
Педагог и арт терапевт, окончила 
академию дизайна, основатель 
собственнго арт клуба 
“Artsy Аrt Club” — для детей 
и взрослых в Манчестере 
и Лондоне (Британия). 

Родилась в Москве, переехала 
в Израиль в 1987 году. Более 18 
лет проработала в министерстве 
образования Израиля как преподо-
ватель искусства, дизайна и 
технологий. Последние 10 лет 
проживает в Англии. Работет арт 
терапевтом в еврейских школах 
Лондона и Манчестера где также 
является автором и координато-
ром программы “Jewish Аrt”.

Лола Гильбо
Преподаватель иврита с 1993, 
Киев, гид на иврите по Киеву 
и по Украине. Автор проектов:  

«Прогулки на легком иврите» 
 — Вкусно о ТаНаХе» ,הלולויט#
кулинарные мастерклассы на 
основе танахических сюжетов»,

«Готовим на легком иврите» 
 Сейчас проживает .הלולושיב#
в Штуттгарте.

Алиса и Мирьям Стамовы
Алиса и Мирьям работали 
мадрихами в консервативной 
общине и в еврейских клубах. 



Юлия Ковеченкова
Юлия иллюстраторка. Рисует 
(и не только) под ником Julie Mart, 
живёт в Берлине, помогает 
детской библиотеке «Точка»: 
работает библиотекарем 
и параллельно создаёт иллюстра-
ции и дизайн. Обожает книги и всё, 
что с ними связано, читает много и 
разное: детективы, детские книги, 
современную литературу, классику 
и много-много всего. Любит гулять 
и рассматривать старые здания, 
без ума от вселенной Гарри 
Поттера и собачек.

myJcon 
Мы небольшая молодая команда 
(Alex и Annette Golub, Esther 
Lermann, Mariya Mizhys) которая 
собралась вместе, чтобы сделать 
знания о еврейской идентичности 
доступными с энтузиазмом и 
новыми способами. Для нас быть 
евреем — важная часть нашей 
личности, и мы хотели бы, чтобы 
больше евреев в Германии 
поддерживали свою идентич-
ность и могли уверенно нести её 
в повседневной жизни. Теперь мы 
хотим расширить наше видение 
и сделать его видимым с помо-
щью наших мастерских 
и носимых продуктов. 

www.myjcon.de

В Киеве учились в школе при 
академии художеств 
им. Шевченко. На данный 
момент живут в Израиле 
и учатся в школе "канот". 

Алиса занимается израильскими 
народными танцами, кулинарией 
живописью и скульптурой. Вела 
проект по еврейской кухне, 
еврейские танцы, и работает 
с полимерной глиной. Мирьям 
увлекается психологией, пением, 
историей и традицией, живопись 
и иностранными языками. Была 
мадрихой в детских и семейных 
лагерях. 



 Melissa Feinholdt
Мелиссе 16 лет и она учится 
в средней школе, где готовится 
к получению аттестата зрелости 
(немецкому Abitur).

Дважды участвовала в махане 
в качестве мадриха. У неё нет 
трудностей ни с одной возрастной 
группой. Ей нравится исполнение, 
пеулот, шеурим и Quality Time 
с квуцот.

Последний год она работает 
в молодежном отделе либераль-
ной общины Upj Netzer, где ведёт 
Kwutzot для разных возрастов 
и обучает детей еврейским 
принципам через игры.

В свободное время любит читать, 
слушать музыку и танцевать. 
Умеет находить общий язык 
с детьми и пользоваться автори-
тетом.

группа Гиммел (7-9 лет)

  Владислав Бабалик
Влад приехал в Германию 
из Харькова. В неформальном 
образовании он с 17 лет и искрен-
не считает, что за ним будущее! 
По специальности он биолог 
и учитель средней школы. 
Работал в образовательном 
отделе Сохнута в городе Харьков 
с 2018 по 2021. За это время 
успел поработать мадрихом 
на разных возрастных группах 
(начиная от 5 лет), также 
с коллегами из Израиля проводил 
курс подготовки мадрихов. Есть 
опыт в организации летних 
лагерей.

Любит различные научные 
занятия и рисовать. Сейчас учит 
немецкий и немного изучает 
программирование. Обожает 
путешествия, своих друзей и все 
новое!

группа Гиммел (7-9 лет)
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Софья Мулик
Софья учится в Кёльнском 
университете на факультете 
бизнес-математики. Работает 
в лагерях Нецер (организация 
лагерей, координирование мадри-
хов примерно 2 года, около 8 
махане) и в молодежном центре 
в Кёльне (группы детей 6-7 лет).

Играет на пианино и ей нравится 
танцевать бачата и сальса.

группа Алеф (0-3 года)

 Полина Карманова
Дипломированный архитектор. 
По специальности работает 
с 2000 года. Своя студия с 2009. 
Работа с детьми и молодежью 
1997–2007 в молодежном клубе 

«Гешер» при ЕО «Сохнут». Увлекает-
ся рукоделием, живописью, 
танцами, спортом, кулинарией 
и туризмом. Найдёт общий язык 
с любым возрастом детей. На 
данный момент живет в Берлине.

группа Далет (10-13 лет)

Лев Мулик
Работает мадрихом последние 
три года. В основном с подростка-
ми. В этот раз решил попробовать 
себя в новом амплуа и поработать 
с детками  4-6 лет. Увлекается 
музыкой, играет на кларнете, 
занимается волейболом.

группа Бет (4-6 лет)

Дария Новикова
Психолог по образованию, 
работает уже 7 лет в ЕА Сохнут, 
была мадрихой и рош цеветом. 
Сейчас продолжает работать 
в еврейском поле. 

Опыт работы с разными возраст-
ными группами от 0-20+

группа Алеф (0-3 года)



Елизавета Рубчинская
В жизни любит всё связанное 
с исследованием и вызывами. 
5 лет учится на медицинском, 
2 года из которых работала 
в больнице,  это научило ее ответ-
ственности и уверенности 
в действиях. Более 5-ти лет, работа-
ет в неформальном образовании, 
где участвовала в летних лагерях, 
еженедельных занятиях, организа

ции мероприятий и чтении сказок. 
Всегда рада новому, весёлому, 
интересному и еврейскому.

На данный момент проживает 
в Берлине.

группа Хей (14-17 лет)
Ян Полонский

Яну 21 год, он родился в городе 
Пиннеберг. Сейчас учится 
в университете города Фленсбург 
на третьем курсе по специально-
сти интернациональный менед-
жмент. 

Играет на гитаре и увлекается 
спортом. Очень общительный 
и обжает работу с детьми.

группа Далет (10-13лет)

Ксения Шервуд
Ксения работала в молодежном 
центре в Кёльне год по выходным. 
А также сопровождала молодёж-
ные лагеря организации Netzer 
и один раз J- ArtEck в Берлине. 
В лагерях она работала с разными 
возрастными группами. К её 
обязанностям относилось подго-
товка и провождение программ, 
сопровождение детей во время 
экскурсий, эмоциональная 
поддержка детей, и тому подобное. 
Ксении особенно нравится 
проводить и организовывать 
программы для детей.

В свободное время ей нравится 
рисовать и фотографировать. Она 
старается заниматься регулярно 
спортом: кататься на коньках, 
плавать или посещать спортзал. 



Мария Стажёрова
Родилась и выросла в Петербур-
ге. Работает программисткой 
в Берлине. Старается делать 
что-то, чтобы мир стал лучше. 
В свободное время любит читать, 
путешествовать, учить язык, 
заниматься таорчеством, 
изучать идиш. Работает мадри-
хой в J-ArtEck с 2016 года.

Даниель Шабан
Даниель родился в 2003 году 
в Кёльне. Учится в Кёльнском 
университете по специальности 
Wirtschaftsinformatik (экономика+
информатика). Играет на гитаре 
с 2009-го года и участвовал 
в разных конкурсах. Любит 
изучать разные языки. В 2021-ом 
начал работать мадрихом 
в UpJ-Netzer и с тех пор бывал 
в нескольких лагерях. В декабре 
прошлого года его выбрали 
в правленине союза прогресив-
ных евреев в Германии (UpJ).

Любит читать, особенно о здоро-
вье и медицине.

группа Гиммел (7-9 лет)
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