Дорогие друзья, гости и участники конференции ЛИММУД 2019!
Желаем вам интересно провести три дня в прекрасном курортном городе Друскининкай,
получить новые знания, обогатить свою жизнь незабываемыми впечатлениями, встретить
старых и новых друзей, почувствовать, что БЫТЬ В ОБЩИНЕ – БЫТЬ ВМЕСТЕ!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Автобус в Друскининкай из Вильнюса отправляется 15 марта (пятница) в 13:30 со стоянки
ФОРУМ ПАЛАС.
Автобус из Друскининкай в Вильнюс отправляется 17 марта (воскресенье) в 14:00 от
гостиницы EUROPA ROYALE.

МОЛИТВЫ
Все молитвы пройдут в зале БЕЙТ КНЕССЕТ.

КОНТАКТЫ
Координатор конференции Жанна Скудовичене

+370 678 81 514

Общие вопросы,
детская программа

Софья Сирутене

+370 672 57 540

Ирина Голдина
Аркадий Голдин

+370 656 54 948
+370 686 56 765

Врачи

ВНИМАНИЕ!!! ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ!!!
Во время завтраков, обедов и ужинов ДЕТИ находятся вместе с родителями!

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ЛИММУД ЛИТВА 2019
15 – 17 МАРТА 2019 г.
ПЯТНИЦА, 15 марта.
15.00 – 18.00 Регистрация.
16.00 – 17.00 Чайная пауза.
18.00

Зажигание субботних свечей.

18.00 – 19.00 Детский остров. Знакомство с мадрихами.

[RECEPTION]
[РЕСТОРАН БАХАЙСКИЕ САДЫ]
[БЕЙТ КНЕССЕТ]
[БОУЛИНГ]

19.30 – 21.30 Открытие. Каббалат Шаббат.
[ИЕРУСАЛИМ]
Виртуозы скрипки и хорошего настроения «Дабл Цорес» - Борис Кирзнер и
Михаил Большун (Литва).
22.00 – 24.00 Ночной киносеанс с Региной Патс (Эстония).
[ХАДЕРА]
И тогда пришла она (VeAz Hi Hegiaa). Израиль, 2017. Романтическая комедия.
Раввин Александр Духовный (Украина).
Кошерный секс (1 и 2 часть).

[ХАЙФА]

Саша Галицкий и Таня Цыткин (Израиль).
[ТЕЛЬ АВИВ]
Мастер-класс для взрослых детей: «Как научиться общаться с пожилыми
родителями, и при этом не сойти с ума самому? 10 простых заповедей».

CУББОТА, 16 марта.
07.30 – 11.30 Бассейн, бани.
08.00 – 10.30 Завтрак.

[РЕСТОРАН]

10.00 – 11.30 Экскурсия с Марком Псоником.
[встречаемся в лобби гостиницы]
Друскининкай – минеральное местечко, или начало курортной истории в
Литве.
Кинозал с Региной Патс (Эстония).
Фокстрот (Foxtrot).
Израиль, 2017. Драма.

[ХАДЕРА]

Раввин Александр Духовный (Украина).
Шаббат: откуда и куда. Взгляд изнутри.

[ХАЙФА]

Лара Лямпертене (Литва).
[ЯФФА]
Лекция-игра в 2-х частях: «Все, что вы знали о литваках, и поэтому не
спрашивали (а зря!)». 1-я часть: Наш ответ Виленскому Гаону.
11.40 – 12.50 Ольга Капустина (Литва).
Как превратить своё хобби в свой бизнес.

[ЯФФА]

Эугениюс Скерстонас (Литва).
[ХАЙФА]
Высокая Парижская мода: история искусства и бизнеса.
Катерина Кацман (Израиль).
Что должны знать родители подростков?

[ХАДЕРА]

11.40 – 13.40 Саша Галицкий и Таня Циткин (Израиль).
[ТЕЛЬ АВИВ]
Представят проект «Вангоги» и дадут мастер-класс по печати гравюр на воске.
Предварительная запись, участвуют сеньоры, не более 12 человек.
13.00 – 14.00 Врач-кардиолог Робертас Пранявичус (Литва).
[ЯФФА]
Почему важно не быть в изолинии.
Несколько жизненных примеров, почему важно всегда держать пульс жизни
и что еще можно сделать в медицине.
Илья Колмановский (Россия).
[ХАЙФА]
Лекция для детей (7+) и их родителей: Открытия 2018.
Илья Колмановский расскажет о самых важных и интересных открытиях
последнего года. Пока вы ходили в школу, учёные сделали несколько
невероятных вещей, которые изменят нашу жизнь. Но часть загадок они
оставили нерешёнными – вдруг вам захочется заняться ими лете через 10?
Или уже сегодня?
Швейцарский ножик, которому 2 млн лет; жирное животное, которому 500

млн лет и, главное: кубический помет вомбатов. Компьютер, который не
хочет убивать старушек, но придется - и почему это хорошие новости;
астронавт, чьи гены изменили свое поведение навсегда, и зачем ему лучше
было бы стать голым землекопом; растения-киборги,
перепрограммированные свиньи и рождение первых отредактированных
людей.
Раввин Александр Духовный (Украина).
Вся правда о Пуриме.
14.00 – 15.30 Обед.

[ХАДЕРА]
[РЕСТОРАН]

16.00 – 17.10 Встреча с Европарламентарием Антанасом Гуога (Литва).
Мой опыт и история успеха.

[ТЕЛЬ АВИВ]

Инга Яновская (Латвия).
[ХАЙФА]
Еврейская народная медицина.
Что это такое, и существует ли она вообще? А если да, почему вы о ней не
слышали, и при чём тут Вальтер Скотт и бабушкина кулинарная книга?
История. Теория. Практика.
Юрий Табак (Россия).
Темы сексуальной аскезы в иудаизме.

[ХАДЕРА]

17.20 – 19.00 Леонид Гелибтерман (Россия).
[БАР]
История алкогольных напитков. Общая классификация.
Как правильно дегустировать вино (что особенно важно в канун праздника
Пурим).
Ольга Капустина (Литва).
[ЯФФА]
Мастер-класс «Делаем украшение своими рукам, используя еврейскую
символику».
Борух Горин (Россия).
[ХАЙФА]
Несвободный Бошевис-Зингер. О том, как Исаак Бошевис-Зингер не хотел
выносить сор из избы для нееврейского читателя.
19.00 – 21.00 Ужин.
[ИЕРУСАЛИМ]
Зажигательные ритмы РАКИЯ КЛЕЗМЕР ОРКЕСТАР (Литва).
21.30 – 23.00 Борух Горин (Россия).
[ХАЙФА]
Еврейская мысль и научные открытия в Европе раннего нового времени.
Легитимация науки у евреев.
Вечерний кинозал c Региной Патс (Эстония).
Стратегия Оппенгеймера.
Израиль, США, 2016. Триллер, драма.

[ХАДЕРА]

Катерина Кацман (Израиль).
Байки из кабинета сексолога.

[ТЕЛЬ АВИВ]

Лара Лямпертене (Литва).
[ЯФФА]
Лекция-игра в 2-х частях: «Все, что вы знали о литваках, и поэтому не
спрашивали (а зря!)». Часть 2: «Местные "понаехавшие" и остальные – кто
мы?».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 марта.
07.30 – 11.00 Бассейн, бани.
07.30 – 10.00 Завтрак.

[РЕСТОРАН]

10.10 – 11.20 Борух Горин (Россия).
[ХАЙФА]
Быть красивым некрасиво? Мужская и женская красота в Талмуде.
Кинозал с Региной Патс (Эстония).
[ХАДЕРА]
Неповиновение (Disobedience).
Ирландия, Великобритания, США, 2017. Драма, мелодрама.
Юрий Табак (Россия).
О мессианских пророчествах и подсчётах.

[ЯФФА]

Инга Яновская (Латвия).
[ТЕЛЬ АВИВ]
Цигун – теория и практика работы с энергией, а также, при чём тут евреи?
Простые упражнения для набора энергии избавления от негативной
защиты улучшения памяти и прочего.
11.40 – 12.50 Марк Псоник (Литва).
[ХАЙФА]
История страны в которой мы живём – за час. За час? Таки да... Приходите, и
убедитесь сами!
Витянис Паулюкайтис (Литва).
[ТЕЛЬ АВИВ]
Выбираю образ жизни. Обязанность или самовыражение? Нестареющая душа.
На примере док. фильма «Вечно стильные».
Мария Силицкая-Шматавичене (Литва).
[ЯФФА]
История моего успеха или как девушка из маленького местечка попала на
телевидение.
Мария расскажет о себе и представит свой проект, ставший бизнесом
"TATA PAPER" – экологический продукт завоёвывающий мир.
13.00 – 14.00 Обед.
Отъезд.

[РЕСТОРАН]

