
 
Программа конференции «МИНИ ЛИММУД» 

25-27.11.2016, Тракай, ТРАСАЛИС. 
 
ПЯТНИЦА, 25 ноября 
14.00 – 18.00  Регистрация участников конференции.     [Регистратура] 
15.40   Традиционный Каббалат Шаббат с раввином Калевом Крелиным.  [AKMENA] 
18.00 – 19.00 Творческий вечер – встреча с Юлией Рутберг.    [SKAISTIS] 
19.00  БОЛЬШОЙ БАЛАГАН. Приглашаются дети с родителями.   [AKMENA] 
19.30 – 21.00 Церемония открытия конференции МИНИ ЛИММУД 2016.   [GALVĖ] 
  Торжественный ужин. Фотографирование. 
21.30 -   Концерт. Группа ГОП СТОП БАНДА (Германия, Кёльн).   [GALVĖ] 
23.30   Ночной Кинозал с Региной Патс (Эстония, Таллин).    [LUKA] 
  «Калик в черно-белом и цветном» (Израиль) реж. Семен Винокур. 
 
СУББОТА, 26 ноября 
7.00 – 9.30  Завтрак.         [Ресторан] 
10.00 – 10.45  Акваэробика с Даяной Авидан (Литва, Вильнюс).    [SPA-комплекс] 

Для детей, в сопровождении одного из родителей.  
9.30 – 10.40 Олег Меламед (Россия, Москва).      [AKMENA] 
  Бейт Мидраш. «Возвращение Ш. Агнона: Господа и коробейники», основанный на тексте 
  Ш. Агнона, с помощью которого мы сможем не только погрузиться в атмосферу  
  еврейского местечка, но и  в мир мистического восприятия самого автора. 
  Мария-Антония Церетели (Россия, Москва).     [BALTIS] 
  Занятие по еврейской каллиграфии (1 занятие). 
  Эллина Нолан-Шмарковская (Ирландия, Дублин).   [SKAISTIS] 
  1 занятие. «Синдром Одиссея» (психологическое состояние), его проявления и  
  последствия. Механизмы преодоленя СО и выживания в «принимающей» культуре. 
  Ассимиляция или акультуризация – вечный вопрос эмиграции. Ответы, предлагаемые 
  Танго: Баланс  принадлежности и одиночества, свободы и необходимости, ролей  
  ведущего и ведомого.  Танго, как метафора повседневной жизни и отношений между 
  людьми. 



  Международня Ассоциация Танго Терапии – история возникновения, задачи и  
  достижения. Почему в Аргентине самое большое в мире количество психотерапевтов на 
  душу начеления. Параллели между Танго и психоанализом. Диссертация Лексы Розен 
  «Танцуя с безумцами». Проект «Мы сходим с ума от Танго» (Аргенитина). Личный опыт 
  Танго и путь к Танго-терапии. 
  Кинозал с Региной Патс (Эстония, Таллин).     [LUKA] 
  «Из другого теста» (Великобритания-Венгрия) реж. Джон Голдшмидт. 
11.00 – 12.10 Лилия Копач (Литва, Вильнюс), Дануте Сельчинская (Литва, Вильнюс).[LUKA] 
  Лилия и Дануте преставят новый документальный фильм «Сестры». В киноленте  
  рассказывается трогательная история спасения, рожденной в Каунасском гетто, Дануте 
  Померанцайте. Герои документального фильма вспоминают благородных людей,  
  которые, несмотря на все ужасы того времени, подвергая свою жизнь и жизнь своих 
  родных опасности, спасали евреев от неминуемой гибели – актрису Эляну   
  Жалинкявичайте-Петраускене, ее супруга, оперного солиста Кипраса Петраускаса, Балиса 
  Симанавичюса.  
  Борис Бурда (Украина, Одесса).     [ŽIEMOS SODO RESTORANAS] 
  Кулинарный мастер-класс. 
12.00 – 17.00 Добро пожаловать в Штетл – «еврейское местечко, с синагогой и ворохом гешевтов и 
  забот...», где вас ждут удивительные мастера, вкуснейшие бейгелех, семейная  
  фотография на память, а так же веселые клезморим!   [ШТЕТЛ] 
  Учавствуют «А КРОМ ФУН БЕЙГЛ» – кошерное кафе „Beigėlių krautuvėlė“, оркестр  
  клезмерской музыки „Rakija Klezmer Orkestar“, Борис Кирзнер. 
12.30 – 13.40 Эллен Яновская (Литва, Вильнюс).      [AKMENA] 
  «Жемчуг всегда прав». Коко Шанель.  
  Жемчуг – это словно сокровище, всплывшее из глубины. О жемчуге  мечтает каждая 
  женщина. Это особый символ роскоши, элегантности, грациозности и красоты. Есть 
  мнение, что жемчуга притягивают любовь, деньги, защиту и удачу. 
  Эляна Суодене (Литва, Каунас).      [LUKA] 
  Осип Мандельштам – от символизма к акмеизму. 
  Олег Меламед (Россия, Москва).      [SKAISTIS] 
  Кто и как изобрел еврейский народ. Лекция-беседа. 
14.00 – 15.00 Обед.         [Ресторан]  
15.00 – 16.10  Алла Шаховская-Прайсман (Израиль).     [SKAISTIS] 
  Холокост и его отражение на судьбе второго поколения на примере книги «Я прошла 
  Освенцим». 
  Алла Арцимович (Латвия, Рига).     [AKMENA] 
  «Как найти один язык друг с другом». Секреты мастерсва и общение. 
  Мария-Антония Церетели (Россия, Москва).    [BALTIS] 
  Занятие по еврейской каллиграфии (2 занятие). 
16.30 – 17.40  Леонид Прайсман (Израиль).       [AKMENA] 
  «Дело Дрейфуса» - крупнейший политический скандал, сотрясавший Францию в конце 
  19 века. 
  Эллина Нолан-Шмарковская (Ирландия, Дублин).   [SKAISTIS] 
  2 занятие. Наши эмоциональные травмы и шрамы, страхи, комплексы и предрассудки. 
  Почему нам трудно о них говорить. Вербальная и невербальная коммуникация.  



  Личностный рост и цена, которую мы готовы за него заплатить. Какие возможности 
  предлатает Танго терапия для более глубокого «знакомства с самим собой». Какие  
  «Танго роли» мы играем в повседневной жизни? 
  Почему Танго сравнивают с наркотиком. Существует ли Танго-зависимость? Что мы ищем 
  и чего мы боимся в Танго. Каково различие между уроком Танго и сеансом Танго  
  терапии? Чему и как мы учимся в процессе Танго терапии. 
  Кулинарный мастер-класс по изготовлению кибинай.  [ŽIEMOS SODO RESTORANAS] 
18.00 – 19.00 Борис Кирзнер (Литва, Вильнюс).     [AKMENA] 
  Музыкальный дивертисмент «Репетиция оркестра».  
  Раввин Калев Крелин (Латвия, Литва).     [LUKA] 
  История развития человечества от Адама до Ноаха. Необычный анализ библейских  
  текстов. 
19.00 – 20.00 Ужин.          [GALVĖ] 
  Михаил Большун (Литва, Каунас), Борис Кирзнер (Литва, Вильнюс) [GALVĖ]  
  Дуэт DABL CORES. Музыкальная программа “LOMIR ALE INEINEM” 
20.30 – 22.30  Борис Бурда (Украина, Одесса).      [SKAISTIS] 
  Интелектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
23.00  Ночной киносеанс с Региной Патс (Эстония, Таллин).   [LUKA] 
  «Повесть о любви и тьме» (Израиль) реж. Натали Портман. 
   
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ноября 
7.00 – 9.30  Завтрак.         [Ресторан] 
10.00 – 11.10  Эллина Нолан-Шмарковская (Ирландия, Дублин).    [SKAISTIS] 
  3 занятие. Танго терапия для индивидуальных клиентов, пар и групп – теория и практика.  
  Психологические аспекты Танго этикета: Mirada, Cabeceo. Почему мы не разговариваем 
  во время танца? Баланс доверия и риска. Равноправный диалог – возможен ли он в 
  повседневной жизни? Почему и как Танго и Танго терапия влияет на все аспекты нашей 
  жизни? Путешествие или пункт назначения? Курс Танго терапии окончен – что дальше? 
  Раввин Калев Крелин (Латвия, Литва).     [AKMENA] 
  Взаимодействие еврейских и государственных структур в мире, Европе, странах Балтии 
  (дискуссия). 
  Киносеанс с Региной Патс (Эстония, Таллин).    [LUKA] 
  «Помнить» (США) реж. Атом Эгоян. 
13.00 – 14.00 Обед. Закрытие конференции.      [GALVĖ] 
 
ВНИМАНИЕ! 

1. C 10.00 до 22.00 работает парк водных развлечений. Участники конференции могут им 
воспользоваться 1 раз в день. Время не ограничено. 

2. В программе возможны изменения и дополнения. 
3. Специальная программа для детей будет вручена при заселении. 


