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Цели нашей деятельности
Центр «Сэфер» является одной из ведущих организаций на постсоветском пространстве, культурно-
просветительская и научно-образовательная деятельность которой содействует исследованиям 
и преподаванию еврейской культуры в контексте мировой цивилизации.

Наша миссия – популяризация теоретических и практических знаний в области гуманитарных наук 
для сохранения историко-культурного наследия, для развития межкультурного диалога, 
для укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений.
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основан в 1994



Наши программы

Академические программы

Образовательные и исследовательские программы для студентов и молодых ученых 

Просветительские программы для широкой аудитории

Издательские программы



Cэфер в цифрах (1995-2022)
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Участники программ (суммарно 31327 человек)

Участники программ



Сэфер в цифрах

Более 6000 ученых поучаствовало 

с докладом в международных конференциях 

342 студента стали частью программы 

исследовательских стажировок «Эшнав» в Иерусалиме

Около 1800
молодых ученых поучаствовали в конференциях впервые

7500 студентов поучаствовали 

в летних и зимних школах по иудаике

Более 300студентов опубликовали статьи в ежегоднике «Тирош».
Для многих из них это была первая публикация!

Более15000 человек прослушали лекции Сэфера в 

рамках программы «Лекторское бюро» и проекта вебинаров

Более1 000 000просмотров видеолекций! 



Наше медиа присутствие

Мы есть в:



Академические 
программы



Академические программы

• Международные конференции по иудаике

• Конференции, посвященные сравнительным исследованиям славянских и еврейских культур 

Международные молодежные панельные сессии по различным направлениям иудаики



Академические программы

Конференции проходят в офлайн, онлайн и гибридном формате.

Пример: вебсайт XXVII Международной конференции по иудаике: >>>

https://sefercenter.org/rus/conferences/ezhegodnaya-mezhdunarodnaya-konferentsiya-po-iudaike/


Гранты для проведения исследований в 
архивах, посещения конференций и 
международного исследовательского 
сотрудничества.

Академические программы

Для молодых исследователей и преподавателей 
(до 45 лет) из СНГ и стран Балтики.



Академические программы

Программа «Эшнав» предоставляет возможность студентам, 
занимающимся иудаикой в странах СНГ и Балтии и 
прошедшим конкурсный отбор, пройти 4-х-недельную научную 
стажировку в Еврейском Университете в Иерусалиме. 



Образовательные и исследовательские 
программы



Летние и зимние школы 
по иудаике для студентов 
и молодых ученых.

Образовательные и исследовательские программы

• Выездной формат
• Лекции и семинары  

ведущих специалистов 
в области иудаики 
и смежных дисциплин

• Квесты, кинопросмотры
• Мастер-классы 

по практическим 
исследовательским 
навыкам



Летние и зимние школы 
по иудаике в онлайн-формате

Образовательные и исследовательские программы

• Сайт школы с программой всех 
мероприятий и ссылками на зумы

• Приветственное видео 
«из карантинных укрытий»

• Онлайн концерт / спектакль / выставка / 
экскурсия / киноклуб

• Онлайн квест

• Онлайн кофе-брейки 

• Zoom-фотоателье

• Телеграм-чаты для участников

• «Карантинный» мерч и призы 
по почте

http://ss0820.sefer.ru/


Академические полевые исследования и экспедиции 
по изучению еврейской устной истории, 
традиционной культуры и материального наследия:

- Устная история, этнография и фольклор
- Эпиграфика, картографирование и каталогизация
- Архивные исследования
- Археологические раскопки

Образовательные и исследовательские программы



Методологические онлайн-школы по цифровым исследованиям в области иудаики

Образовательные и исследовательские программы

Цифровая этнография Цифровая эпиграфика Цифровая семитология



S.F.I.R.A. - Sefer Field Research Archive

Онлайн база данных – электронный архив для хранения, 
обработки и предоставления открытого доступа к 
материалам, собранным в экспедициях:

- аудио и видеоинтервью, расшифровки

- каталоги и карты кладбищ

- коллекции архивных документов

Для доступа к базе в дополнение к десктоп-версии  
разрабатывается мобильное приложения.

www.sfira.org

Образовательные и исследовательские программы

http://www.sfira.org/


Образовательные программы 
для широкой аудитории



Видеолекции и вебинары
курсы лекций по еврейской истории и культуре и смежным 
дисциплинам, дискуссии и круглые столы

Программы для широкой аудитории



Языковая школа
Обучение языкам 
в онлайн формате 
с помощью университетских 
преподавателей из вузов России. 

Программы для широкой аудитории

Языки:

• Иврит для 
начинающих и 
продолжающих 

• Идиш для 
начинающих

• Библейский 
иврит для 
начинающих

• профессиональное обучение языкам всех желающих 
с тестированием; 

• приобщение к еврейской истории и культуре;
• восполнение нехватки курсов по изучению еврейских языков.  



Лекторское бюро

Программы для широкой аудитории

Образовательные 
турыОбразовательные туры



Издательские программы



Издательские программы



Издательские программы

Judaic-Slavic Journal

Рецензируемый академический журнал, номера которого 
посвящены различным темам с фокусом на истории и 
культуре Восточно-Европейского еврейства.

Два выпуска в год.

Рекомендации для авторов доступны на вебсайте 
журнала: >>>

https://www.judaicslavicjournal.org/index.php/jsj


Издательские программы

Ежегодник «Культура славян и культура евреев»

Ежегодник является продолжением серии сборников 
материалов ежегодных конференций, 
осуществляемых с 1995 г. в рамках международного 
проекта «Культура славян и культура евреев: диалог, 
сходства, различия» Центром «Сэфер» совместно с 
Центром славяно-иудаики Института славяноведения 
РАН. 

Все материалы проходят двойное анонимное 
рецензирование. Все статьи вносятся в РИНЦ, 
им присваиваются DOI.



Издательские программы

Материалы полевых школ

Центр "Сэфер" регулярно издает сборники материалов, 
собранных по результатам полевых школ и экспедиций



Издательские программы

Материалы онлайн-школ

В этом году вышел первый в России 
сборник статей, посвященных 
цифровым исследованиям в области 
иудаики. Он стал результатом работы 
нескольких онлайн-школ, 
посвященных изучению цифровых 
методов в еврейских исследованиях. 



Новые проекты



Архивный проект   
Еврейское 
культурное 
наследие России:               

синагоги 
Российской 
империи за чертой 
оседлости

обучение навыкам 
архивной работы

поиск, сканирование 
и загрузка в электронную 
базу “Sfira” 
документальных 
материалов 

вебинары по истории 
и архитектуре синагог

Предложенный проект позволит сохранить и развивать 
международную научную коммуникацию, обеспечить доступ 
к материалам из российских архивов

sfira.org



Социальный проект 
«Диалог поколений»

Обучение волонтеров методам полевой работы

Запись интервью и сбор архивных семейных материалов 
у людей пожилого возраста из еврейских домов престарелых

Пополнение уникальной базы полевых материалов по истории  
и культуре восточноевропейского еврейства.

Развитие волонтерства в иудаике мы видим в качестве 
одного из приоритетов. Вовлечение локальных активистских 
сообществ и отдельных людей, заинтересованных 
в сохранении еврейского культурного наследия, позволит 
собирать больше полевых материалов и расширить 
аудиторию академических проектов.



Сэфер – больше, чем книга!
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