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Дорогие друзья! 

 

Приглашаем вас в академический творческий лагерь 

«Самбатион-2015»! Вас ждут 12 дней увлекательного 

путешествия-исследования по важнейшим местам 

еврейской цивилизации. Четыре рабочие группы лагеря 

отправятся по своему уникальному маршруту из Санкт-

Петербурга и Киева, чтобы создать в пути собственную 

«Книгу» - научные, журналистские, художественные и 

кино-материалы. Все четыре группы встречаются затем 

на берегу Балтийского моря в районе Паланги (Литва), 

чтобы объединить свои достижения в «Книгу книг». 

 

Еврейская цивилизация испокон веков тесно связана с 

образом Книги. Исследование Торы столетиями заменяло 

и науку, и фольклор, и искусство. Более того, сам мир, как 

считали еврейские мудрецы, был создан при помощи 

Книги. Но ведь тогда и все достижения человечества — 

тоже страницы из этой книги, а наша с вами жизнь — пометки на её полях!  

Собирать и воссоздавать заново разрозненные страницы еврейской истории и культуры с нами 

отправятся известные (и не очень) историки и кинематографисты, антропологи и художники, 

философы и музыканты из СНГ и Израиля. 

 

КНИГА КНИГ включает в себя четыре группы: 

 

•  Книга жизни (искусство, философия и семиотика текста) 

•  Книга памяти (история и искусство) 

•  Книга собирания рассеянных (полевые исследования) 

•  Книга следов (городоведение и мистика). 

 

Каждая из групп будет также по-своему заниматься кино и другими видами искусств, а в итоге все они 

встретятся в Паланге, чтобы сплести свои «книги» в одну.  



Из С.-Петербурга выезжают три группы: 

Группа «Книга жизни» (рук. И.Дворкин).  

Великий еврейский философ Рамбам 

постановил, что последняя, 613-ая заповедь 

Торы состоит в том, что каждый человек должен 

написать себе Книгу. Буквально это значит 

переписать свиток Торы, но в более глубоком 

смысле от каждого человека ожидается, что он 

сам станет книгой или напишет книгу 

собственной жизни. При написании нашей книги 

или, точнее, нескольких книг, объединённых 

общей темой, мы будем опираться на работу 

четырех мастерских: литературной, 

музыкальной, художественной и 

кинематографической. Первой остановкой 

группы будет легендарное Чудское озеро, где 

мы соберемся вокруг костра, чтобы вместе 

придумать сюжет нашей Книги. Главным местом 

работы группы станет знаменитый Тартуский 

университет, где мы будем творить и учиться.  Филологи, музыканты, художники, кинематографисты и философы – мы 

попробуем перевоплотить разрозненные знаки и символы культуры в целостный текст. Затем наша группа проведет мини-

фестивали в Таллине и Риге, а оттуда отправится через всю Литву на встречу с нашими друзьями. Заключительная часть 

лагеря пройдет на берегу Балтийского миря в Паланге. Команда: Э.Бышевская, И.Дворкин, В.Корабельникова, 

С.Парижский, А.Розет, А.Скворцова, Е.Яндуганова и др. 

 

Группа "Книга памяти" (рук. С.Иванов) сосредоточится на 

изучении истории еврейской общины Вильнюса. Главная 

тема нашей Книги – память и воспоминание  как 

воскрешение. В ходе работы будут сниматься три 

документально-художественных фильма: «Судьба детей 

Вильнюсского гетто»; «Дорога памяти Александры 

Брунштейн. Воспоминания о вильнюсском детстве как 

источник памяти»; «Вильнюс Иосифа Бродского как способ 

сохранить память об утраченном еврейском Вильнюсе». 

Команда: С.Иванов, М.Вольфсон, М.Гордон, Г. Коричкин, А. 

Болгова. 

Группа "Книга собирания рассеянных" (рук. А.Львов) 

займется полевыми исследованиями  на территории 

Эстонии, Латвии и Литвы. Мы будем изучать 

«пограничные» формы еврейской жизни в местах контактов 

различных языков и культур, настоящего и прошлого, текста 

и действительности. Работа группы будет сочетать 

антропологические, журналистские и художественные 

методы исследования. В процессе встреч с людьми и 

проведения интервью будет создаваться Путевой журнал, 

который станет одним из — отнюдь не единственным! — 

результатом работы группы. Команда:  А.Львов, П.Мохова, 

К.Емельянова, В. Севастьянов. 

Из Киева выезжает одна большая группа: 

Группа "Книга следов" (рук. Е.Малахова, А.Фишель) займется изучением самых ярких страниц еврейской мысли в 

Восточной Европе — хасидизмом и его «литовскими» противниками. Разделы нашей «Книги» — полузабытые еврейские 

города Бердичев, Меджибож, Острог и Шаргород. 

Великие еврейские столицы, сегодня они полуразрушены 

и покинуты. От прошлого остались едва различимые следы 

— замки и кладбища, адреса и карты. И, конечно, 

загадочные книги, когда-то здесь написанные. Разыскивая 

эти следы, мы попытаемся воссоздать утерянный мир 

словами (лит. мастерская), красками (худ. мастерская) и на 

киноплёнке. Затем мы отправимся в Вильнюс, столицу 

«литовского» иудаизма. Наши расследования соединятся в 

итоге в фильм о хасидизме, а погружение в хасидские 

тексты даст повод подумать не только о странствиях 

еврейской мысли по дорогам изгнания, но и о путях 

собственной души в мире. Команда: Е.Малахова, 

А.Фишель, М. и Э.Яглом, П.Фишель, Л.Баркар, С.Слоним, 

М.Гондельман, М.Вогман и др. 

 

  



Лагерь Самбатион-2015 «КНИГА КНИГ» ждёт школьников и студентов, интересующихся еврейской 

историей и культурой. Желающие принять участие в Лагере должны заполнить прилагаемую анкету и 

переслать её на электронный адрес sambation6@gmail.com или заполнить электронную анкету 

(http://simpoll.ru/run/survey/48420c4d).  

 

Отбор участников проводится на конкурсной основе по мере поступления заявок. Решение 

отборочной комиссии будет выслано кандидатам не позднее 7 дней с момента получения заявки. 

 

Организаторы берут на себя все расходы по проживанию, кошерному питанию и транспорту на все 

время лагеря. Участники выплачивают организационный сбор в размере 200 евро (в отдельных 

случаях он может быть сокращен).  

 

По возникшим вопросам обращайтесь по электронному адресу sambation6@gmail.com или по 

телефонам:  

Санкт-Петербург, Ксения Емельянова: +7 911 810-78-89;  

Киев, Екатерина Малахова: +380938651871 

Иерусалим, Илья Дворкин: +972 54 4500643 

 

Информацию о сообществе «Самбатион» можно найти на сайте sambation.net   

а также на наших страничках в социальных сетях: 

Вконтакте — http://vk.com/sambat 

Facebook —: https://www.facebook.com/groups/sambation/ 


