
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ  
В ПРОГРАММЕ «БАЙТ ЛЕ-МИДРАШ» 

 
Программа «Байт ле-мидраш» является системой неформального 
еврейского образования, созданной Институтом изучения иудаизма в 
СНГ. В рамках данного проекта активисты еврейского просвещения 
организуют в общинах своих городов группы для совместного 
изучения фундаментальной еврейской литературы. Этим группам 
предоставляются методическая поддержка, специально 
разработанные для этого проекта учебные программы и материалы. 
  
Институт расширяет деятельность данного проекта, и приглашает 
обращаться тех, кто заинтересован в создании  групп для изучения 
Танаха и других еврейских классических текстов и обладает 
соответствующими возможностями. Участие в проекте предполагает 
организацию учебной группы, еженедельные встречи для проведения 
занятий, участие в семинарах, проводимых в Москве, где  
руководители групп получают методический инструктаж по 
использованию учебных материалов и методикам преподавания.  
 
Для кого предназначена программа      
 
Прежде всего, для евреев, осознающих важность изучения еврейских 
источников, стремящихся к этому и имеющих возможность 
заинтересовать и привлечь других к совместным занятиям. 
 
На данном этапе мы приглашаем только руководителей новых групп, 
живущих в европейской части России – вплоть до Урала (не включая 
этот регион). К нам также могут обращаться общины, находящиеся в 
других районах, но имеющие возможность субсидировать, 
полностью или частично, расходы на поездку руководителей своих 
групп на семинар. Из-за ограничений в финансировании и из-за того, 
что свободных мест немного, мы не можем включить в проект на 
указанных выше условиях представителей более отдаленных 
регионов. 
 
Правила зачисления и участие в проекте 
 
Лица, заинтересованные присоединиться к проекту, должны 
прислать анкеты (бланки прилагаются) и две фотографии. На 
основании анализа анкет состоится первый отбор и приглашение 
кандидатов на семинар в Москве, участники которого получат 
учебные материалы и методический инструктаж. 
 
После окончания семинара новые группы могут быть официально 
зачислены в проект после трех месяцев успешной работы, 
рассматриваемой как испытательный срок и при соблюдении всех 
необходимых требований.   

 



Что требуется от руководителей групп 
 
1. Организовать учебную группу, состоящую из 8-15 человек. Начать 
регулярно проводить занятия раз в неделю.  
 
2. Координировать деятельность участников групп, обеспечивать их 
учебными материалами, оказывать помощь по ходу занятий, 
передавать отчеты о работе в институт в соответствии с правилами 
проекта.  
 
3. Принимать участие в работе семинаров, проходящих в рамках 
данного проекта. 
 

 
Что институт предлагает руководителям групп 
 
1. Профессиональную и методическую поддержку в ходе 
осуществления проекта, предоставление учебных материалов для 
руководителей групп и их участников.  
 
2. Стипендию: 300 р. за месяц работы.  
 

 
Педагогический совет института  
 
Семинары будут проводиться при участии педагогического совета 
института. Члены совета: 
 
Раввин Адин Штейнзальц, 
раввин Александр Фейгин, 
раввин Шая Гиссер, 
д-р Йона Шнайдер, 
Давид  Палант (директор института) 
 


