
 

 

Программный отчет 2019 г. 

СФУ развивает межобщинные молодежные, образовательные и 

культурные программы. 

В 2020 году Сионистская федерация Украины (СФУ) продолжила укреплять 

и расширять свою деятельность. Были открыты новые программы, 

продолжили и расширили свою работу уже существующие программы. 

Председатель правления – Гершон Белорицкий. 

Исполнительный директор, инициатор и руководитель программ  

и проектов – Елена Заславская. 

 

Программы и проекты Сионистской федерации Украины (СФУ) 

1. Клуб разговорного иврита «А поговорить»?» 

Автор идеи и руководитель программы – Елена Заславская,  

координаторы – Альфия Шевченко, Ирина Лазоренко. 

Модераторы: 

в Киеве – Ксения Ерофеева; в Мелитополе – Людмила Шапиро; в Черновцах – Елена Гребельная; 

во Львове – Леонард Охочинский; в Харькове – Диана Калашникова. 

 

       

  

Киев 

 

Мелитополь 



   

Черновцы        Львов 

    

Программа Клуб разговорного иврита «А поговорить?!» работает с 2016 года. 

Благодаря поддержке Всемирной Конфедерации объединенных сионистов (КОС),  Голландского 

гуманитарного фонда, Фонда Дружбы и Ваада Украины удалось значительно расширить работу 

Клуба.  

Кроме Киева, в 2019 г. Клубы разговорного иврита работали в Черновцах, Мелитополе, Харькове и 

Львове. Данная программа – первая на территории Украины и представляет собой естественное 

продолжение обучения в ульпане. 

За три года работы был выработан собственный стиль  и оригинальная методика проведения 

встреч Клуба. 

В августе 2019 года были выпущены первые в истории преподавания языка иврит методические 

указания по работе Клубов разговорного иврита (редактор-составитель – Ксения Ерофеева). 

Методически указания рекомендованы для ВУЗов решением Ученого совета Таврического 

университета им. В. И. Вернадского от 28 августа 2019 г. 

Встречи Клуба проходят в форме беседы на заданную заранее тему, таким образом участники 

отрабатывают выученную лексику, проговаривают языковые конструкции и привыкают к 

общению. Часть встреч Клуба посвящена еврейской традиции и еврейским праздникам, часть – 

вопросам и проблемам, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, а также  жизненной философии, 

психологии, восприятию красоты окружающего мира, искусству и др.   

Членом клуба может стать любой человек, имеющий начальный или более высокий уровень 

знания иврита. 

Особое место в работе Клуба занимают встречи с людьми, владеющими ивритом на уровне 

родного языка.  

Клуб продолжает свою работу в 2020 году в пяти городах Украины. 

Проект поддерживают: Голландский гуманитарный фонд, Конфедерация объединенных 

сионистов (КОС), Фонд Дружбы, Ваад Украины. 

 

2. Выборы делегатов от еврейской общины Украины на 38-й Всемирный сионистский 

конгресс 

 



  

На фото: заседание избирательной комиссии. 

Председатель избирательной комиссии – представитель Всемирной Конфедерации 

объединенных сионистов КОС в Украине г-н И. Зисельс. 

Исполнительная дирекция – Е. Заславская, И. Лазоренко. 

Летом 2015 года впервые в истории еврейской общины Украины были проведены выборы 

делегатов от еврейской общины Украины на  37-й Всемирный сионистский конгресс, который 

состоялся в Иерусалиме в октябре 2015 года. В результате 7 делегатов от 5 движений 

представляли еврейскую общину Украины на Конгрессе. 

Украина – единственная страна в мире, за исключением США, которая в 2015 г. провела выборы 

делегатов от еврейской общины Украины на  Всемирный сионистский конгресс.  

В октябре 2020 года в Иерусалиме состоится 38-й Всемирный сионистский конгресс. 

В выборном процессе участвуют представители восьми движений: Арцейну, Всемирное движение 

«Бейтейну – НДИ», Всемирная конфедерация объединённых сионистов КОС, Лави, Всемирное 

движение "Ликуд", Масорет, Мерец, Мизрахи. 

Подготовка к выборам началась в июне 2019 г. Начало работы электронной системы выборов  

запланировано на февраль 2020 года. Проведение выборов: апрель-июль 2020 г. Подведение 

итогов – до сентября 2020 г.  

 

 

3. Волонтерский пресс-центр 

Руководитель проекта со стороны Национального Таврического университета 

им. В. И. Вернадского – директор Института филологии и журналистики, 

профессор С. Л. Кузьмина.  

Руководитель со стороны Ваада Украины и СФУ – исп. директор СФУ, шеф-редактор 

сайта Ваада Украины Е. Заславская. 

 

  



  

С сентября 2019 года на базе журналистского факультета Института филологии и журналистики 

Национального Таврического университета им. В. И. Вернадского работает волонтерский пресс-

центр. Участниками программы стали десять студентов первого курса факультета журналистики 

Университета. 

Задача программы – предоставить возможность начинающим журналистам, которые только 

осваивают выбранную ими профессию, получить практические навыки журналистской работы, 

такие как взятие интервью и комментариев, расшифровка и оформление текста аудио-записи, 

преодоление комплекса «обратиться к незнакомому человеку», профессиональное оформление 

репортажа, работа с заголовками статей, а главное – подготовить молодую смену для работы над 

веб-проектами Ваада.  

Участники программы в качестве корреспондентов-стажеров сайтов Ваада Украины и КНГУ  

приняли участие в Марше памяти жертв Бабьего Яра, взяли целую серию интервью у вожатых 

лагеря «Истоки толерантности» и «Европейского» лагеря, приняли активное участие в подготовке 

и проведении Презентации Концепции комплексной мемориализации Бабьего Яра и др. Многие 

из репортажей, подготовленные участниками проекта, были размещены в основных новостных 

лентах веб-проектов, что говорит о достаточной профессиональной подготовке членов молодой 

журналисткой команды.  

Проект является волонтерским и проводится Сионистской федерацией Украины при технической 

поддержке Института филологии и журналистики Национального Таврического университета им. 

В. И. Вернадского, Ваада Украины и Конгресса национальных общин Украины. 

Юридическим основанием для проведения проекта стало подписание Меморандума о 

сотрудничестве между СФУ и Национальным Таврическим университетом им. В. И. Вернадского. 

 

4. Выставка «Государство Израиль – украинские корни».  

Руководитель проекта со стороны Института филологии и журналистики  

Национального Таврического университета им. В. И. Вернадского – директор 

Института,  профессор С. Л. Кузьмина, 

инициатор, руководитель и дизайнер проекта – Е. Заславская,  

подбор материалов выставки – Ю. Смилянская,  

куратор проекта  – О. Яковлева,  

менеджеры – И. Лазоренко, Е. Мучник. 



  

1. Презентация выставки в г. Одесса. 

2. Алие Гани представляет выставку  

в г. Измаил. 

В 2019 году при поддержке Голландского Гуманитарного фонда и Всемирного движения  

«Наш Дом Израиль» выставка была представлена в городах: Корсунь-Шевченковкий, Васильков, 

Ставыще, Смела, Бровары и др. (проект «Родом из Штетла»), а также в Харькове, Одессе, Балте 

(Одесская область) и Измаиле.  

В презентации была дополнительно включена информация о выходцах из этих городков или 

местечек, которые также внесли свой вклад в создание Еврейского Государства. 

Презентации в Одессе, Балте, Измаиле и Харькове провели студенты Института филологии и 

журналистики Национального Таврического университета им. В. И. Вернадского, специальность 

«иврит». 

В 2020 г. планируются презентации выставки во Львове, Чернигове и др. городах Украины. 

Выставка подготовлена Сионистской федерацией Украины в сотрудничестве с Киевским 

Институтом иудаики при поддержке Всемирной Конфедерации объединенных сионистов (КОС).  

Проект посвящен 70-летию Независимости Государства Израиль. 

Экспозиция выставки состоит из плакатов, каждый их которых раскрывает одно из направлений 

становления еврейского государства, таких как армия, медицина, градостроительство, сельское 

хозяйство, энергетика и др. через призму биографий тех, кто, родившись на территории  

сегодняшней Украины, приехал в Палестину и своим подвижническим трудом приблизил 

создание Еврейского Государства.  

Спонсором создания выставки выступила Всемирная Конфедерация объединенных сионистов 

(КОС). 

 

5. Проект «Родом из Штетла» 

Руководители проекта:  

от Региональной ассоциации малых еврейских общин Киевской и Черкасской областей – 

Клавдия Колесникова, от СФУ – Е. Заславская. 

Видео-оператор - А. Шевченко. 

 



  

   

Проект «Родом из Штетла» посвящен вкладу выходцев из украинских земель в создание 

государства Израиль. Презентации проекта на основе выставки были дополнены материалами о 

выходцах из т. н. «местечек Ассоциации» – городов и поселков, которые входят в Региональную 

ассоциацию малых еврейских общин. 

Проект провела Региональная ассоциация малых еврейских общин Киевской и Черкасской 

областей совместно с СФУ на базе выставки «Государство Израиль – украинские корни», 

подготовленнной Сионистской федерацией Украины в сотрудничестве  с Киевским Институтом 

иудаики к 70-летию Независимости Государства Израиль. 

При поддержке Голландского гуманитарного фонда были проведены презентации и лекции в 

семи общинах Киевской и Черкасской области. 

 

6. Программа Zion_Club – «Интересные встречи» организована СФУ в начале 2018 г.  

и предполагает проведение встреч, лекций, презентаций на различные темы еврейской 

жизни. 

  

17 сентября 2019 года состоялась встреча с Галиной Громик – 

главным редактором редакции оперативной информации агентства УКРИНФОРМ Украины.  

Мастер-класс состоялся в форме диалога – Галина Громик отвечала на вопросы слушателей. 



Во встрече приняли активное участие студенты журналистского факультета Национального 

Таврического университета имени В. И. Вернадского, а также преподаватели, руководители 

программ и работники общественных организаций. 

На встрече говорилось о необходимости и стадии проверки журналистами информации, к ним 

поступает, о том, как правильно подбирать партнеров для сотрудничества (что особенно важно в 

украинском медиа пространстве), как организациям написать пресс-релиз, чтобы его приняли для 

публикации медиа-агентства, а также какую роль играет профессиональная профильное высшее 

образование в карьере журналиста. 

 

       Интервью с Б. Штивельманом 

24 октября 2018 г. СФУ принимала участие в организации встречи с Борисом Штивельманом – 

директором программы Израильский лицей, экспертом по вопросам образования в Израильском 

Фонде Дружбы. Результатом данной встречи стала серия видео-интервью, посвященная вопросам 

школьного образования в Израиле и бывшего СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Лекции Рины Барбут 

 



Сионистская федерация Украины (СФУ) и Клуб разговорного иврита «А поговорить?!» по 

инициативе и при поддержке Всемирной Конфедерации объединенных сионистов (КОС) и 

авторской программы Рины Барбут «JConnect» проводят серию онлайн-лекций Рины Барбут на 

различные темы, которые в том числе касаются менталитета израильтян и адаптации в Израиле 

новых репатриантов. Лекции проводится в среднем один раз в месяц.   

Лекции Рины Барбут пользуются большой популярностью во многих странах мира, Они 

направлены на знакомство и сплочение молодых профессионалов с еврейскими корнями из 

разных стран, на помощь в их профессиональном росте, используя понимание того, как работают 

супер-современные бизнес-технологии. 

Рина Барбут репатриировалась  в Израиль из Турции в 2008 году. В Израиле она продвинулась в 

своей карьере и работала в крупных компаниях на руководящих  должностях, связанных с 

бизнесом и технологиями, таких как; Eset, Nice Systems, Microsoft и др. 

В течение многих лет Рина является еврейским активистом и возглавляет образовательную и 

социальную деятельность в Турции и Европе. 

Проект продолжил работу в 2020 году. Подключиться к прослушиванию можно путем 

подключения к группе в скайпе. 

Язык – иврит. Продолжительность – 45 мин. 

 

8. Участие сотрудников СФУ в конференциях и семинарах.  

 

а) Киев, февраль 2019 г. 

Е. Заславская, исполн. директор СФУ, провела презентацию программ Сионистской федерации 

Украины на ежегодном семинаре международного проекта «КЕШЕР»; 

б)  27 марта – 2 апреля 2019 г. в Израиле прошел семинар для ведущих проектов  

неформального еврейского образования Украины.  

Участниками семинара стали координаторы и методисты образовательных проектов в области 

неформального еврейского образования, программные директора, методисты и ведущие 

Международного еврейского детского лагеря «Шорашим» – «Корни и будущее евреев 

диаспоры» в Украине и Грузии, ведущие детских и молодёжных программ еврейского 

общинного центра «Халом»; 

Как представитель партнерской организации по личному приглашению руководителей 

движения «Гахалуц Лемирхав» в семинаре приняла участие исп. директор СФУ Е. Заславская. 

в) 16 – 20 июня 2019 года в Израиле прошел Международный семинар для руководителей 

образовательных и научных организаций, педагогов и ученых в сфере образования на тему 

«Возвращаемся к корням – работаем на благо будущего»; 

Целью семинара стало повышение квалификации его участников путем приобретения нового 



опыта и открытия новых возможностей в сфере еврейского образования. Для участников были 

организованы экскурсии, встречи в педагогических центрах, дискуссии, лекции и творческие 

студии. В семинаре приняла участие сотрудник СФУ, модератор киевского Клуба разговорного 

иврита «А поговорить?!», бакалавр языка иврит Ксения Ерофеева;  

г) 

  

30 октября 2019 г. в информационном агентстве Главком прошла Пресс-конференция, темой 

которой стало утверждение Национальным Таврическим Университетом им. В. И. Вернадского 

Методических указаний по работе Всеукраинского проекта «Клуб разговорного иврита "А 

поговорить?!"».  В Пресс-конференции приняли участие директор Института филологии и 

журналистики Национального Таврического Унриверситета им. В. И. Вернадского , профессор 

С. Л. Кузьмина, исп. директор СФУ Е. Заславская, редактор-составитель методических указаний, 

модератор Клуба разговорного иврита в г. Киеве,  бакалавр по языку иврит К. Ерофеева.  

д) 15-17 ноября 2019 г.  в г. Марсель, Франция, состоялась конференция IVision, 

организованная Департаментом по вопросам диаспоры Всемирной сионистской организации. 

Более 300 участников из 22 стран и пяти континентов, средний возраст которых 30 лет, 

представляющих весь политический и религиозный спектр, приехали в Марсель на выходные, 

чтобы поговорить об Израиле и сионизме.  

  

Украина впервые в истории была представлена на подобной конференции, Сионистскую 

федерацию Украины представила помощница исполнительного директора СФУ Ирина 

Лазоренко. 

В рамках конференции состоялось заседание представителей европейских сионистских 

федераций таких стран, как: Бельгия, Болгария, Германия, Румыния, Венгрия, Украина, 

Франция.  В ходе встречи были обсуждены важные вопросы о работе федераций, выборов в 

Сионистского конгресса в 2020, а также были заключены предварительные договоренности о 

сотрудничестве СФУ с Федерациями Европы, что вывело СФУ на новый уровень и дало 

возможность представить СФУ как часть Европейского союза федераций. 



 

9. Пиар-продукция СФУ. 

     

а) флаер 200*100*3 двусторонний, полноцветный, язык  - русский, тираж – 100 экз.; 

б) флаер 200*100*3 двусторонний, полноцветный, язык  - английский, тираж – 100 экз.;; 

в) календарь одностраничный на иврите с рекламой Клуба разговорного иврита, тираж – 500 

экз/ 

г) Блокнот СФУ, формат А6, тираж 50 шт.  

д) рекламные флаеры и афиши мероприятий. 

Дизайн рекламной продукции – Е. Заславская. 

 

----------------------------------------------- 

Сионистская Федерация Украины (СФУ) была образована в декабре 2001 года по инициативе 

Ваада Украины на основе принципов Иерусалимской программы Всемирной Сионистской 

организации. 

С января 2017 года организация официально зарегистирована в Украине и ведет 

самостоятельную программную деятельность.  

Признавая и принимая Иерусалимскую программу, СФУ согласует свою деятельность, прежде 

всего, со следующими ее принципами: 

- единство еврейского народа и центральное место Израиля в еврейской жизни; 

- воссоединение еврейского народа на его исторической родине – Эрец-Исраэль; 

- укрепление Государства Израиль, которое основано на пророческом видении справедливости 

и мира; 

- сохранение идентичности еврейского народа посредством развития сионистского 

воспитания и образования на иврите и идиш, а также еврейских духовных и культурных 

ценностей. 

Основными целями и задачами Сионистской федерации Украины является всемерное 

содействие единению еврейской общины Украины, утверждение и реализация права евреев – 

граждан Украины на самобытность и собственную национальную культуру, улучшение 

имиджа еврейской общины в украинском обществе, развитие украинско-еврейских и украино-

израильских отношений. 

В Украине представлены многие сионистские движения. 



Основной упор СФУ сегодня делает на межобщинные молодежные, образовательные и 

культурные программы. 

Летом 2015 года впервые в истории еврейской общины Украины были проведены выборы 

делегатов от еврейкой общины Украины на 37-й Сионистский конгресс, который прошел в 

Иерусалиме в октябре 2015 г. 

С лета 2019 г. СФУ готовится к выборам на 38-й Всемирный Сионистский конгресс, который 

пройдет в октябре 2020 г. 

В 2019 году Сионистская федерация Украины (СФУ) продолжила укреплять и расширять свою 

деятельность. Были открыты новые программы, продолжили и расширили свою работу 

программы уже существующие.    

 

 

10. Подробнее я деятельностью Сионистской федерации можно ознакомиться на:  

 

Сайте votezion.org.ua 

 
Странице в ФБ: @ZFUkraine 

                  

Телеграм-канале: t.me/votezion 

 

Эл. адрес СФУ: votezion@gmail.com 

Отправить сообщение по эл. почте: 

 

 

 

Отчет подготовлен Исполнительной дирекцией СФУ. 

Е. Заславская, И. Лазоренко. 

январь 2020 г. 

mailto:votezion@gmail.com

