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Olameinu Mishpacha 2019 – еврейский семейный лагерь 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детвора наслаждалась собственноручно приготовленным мороженым и веселилась в компании 

мадрихов. Почему этот лагерь так значим для нас? Потому что именно здесь встречаются люди, 

которые 10 лет назад были участниками детских или молодежных лагерей, а теперь они в лагере 

целой семьей.  Семейный лагерь Mishpoha Olameinu дает нам возможность увидеть, насколько 

особенны наши общины. 

 

 

 

 

 

  

  
  

  

  

  

  

Aвгуст 2019 

  

Вестник Еврейской   Об щины 

  

Начало лета в жизни общины ознаменовалось 

грандиозным событием – мы все собрались в 

большой семейный лагерь Olameinu 

Mishpoha. Это единственный лагерь в Балтии, 

созданный именно для проведения времени 

всей семьей. Дни в лагере были расписаны с 

утра до вечера. Насыщенная программа не 

оставила равнодушными ни детей, ни их 

родителей. В этом году нас порадовали 

представление с мыльными пузырями от 

Valdman Show и зрелищное выступление 

профессиональных байкеров Harley Davidson.   
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Еврейский Летний Лагерь 

Olameinu 2019 

 
 Olameinu – самый большой европейский 

еврейский лагерь для участников из 

Балтийских стран.  Сложно описать словами, 

какое неизгладимое впечатление оставляет 

это мероприятие. 344 участника и 60 

сотрудников персонала. Olameinu – это 

содружество, в котором каждый, участник или 

мадрих, чувствует себя неотъемлимой 

составляющей волшебного праздника. Лагерь 

дает возможность ребятам открыть свое еврейское самосознание и осознать, что вместе мы сила. 

Здесь можно прочувствовать всю красоту и значимость еврейских традиций. Особыми 

мероприятиями в этом году стали лазертаг и батуты. Программа лагеря была тщательно продумана 

и воплощена в жизнь с большой любовью. Надо отметить, что этот лагерь не только для детей, но и 

для волонтеров, для каждого, кто чувствует себя частью большой семьи Olameinu. Каждый лагерь – 

это незабываемые воспоминания, которые остаются в наших сердцах навсегда.  

Международный лагерь 

еврейской молодежи 

Сарваш 2019 

Сарваш – замечательное место для проводов лета, 

где собирается еврейская молодежь со всего 

мира. Некоторые даже не представляют свое лето 

без лагеря Сарваш. Это время могущественного 

единения, где каждый участник находит себе 

друзей из разных стран, и эта дружба – длиною в 

целую жизнь. Первый раз в Сарваше всегда 

впечатляет, но самым трепетным становится 

именно последнее участие в лагере. В этом году 

многие из участников приехали сюда в последний 

раз.  

“Это был мой последний Сарваш. Моя возрастная группа под название Голан была чудесна. С 

нами были лучшие мадрихи. Мы жили в одной комнате с девочками из Прибалтики, и мне очень 

не хватает общения с ними. Тема лагеря в этом году – еврейская книжная полка. Насыщенная 

программа и связанные с основной темой мероприятия – все это делает лагерь совершенно 

особенным. Мы, прибалтийская молодежь, публика веселая. Здесь мы чувствуем свою 

уникальность и в то же время единство. Сарваш навсегда останется теплым воспоминанием в 

мооем сердце. Это то, что я не забуду никогда.” 
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В этом году наша прибалтийская группа летела в Венгрию на самолете, а не добиралась 

автобусом, как прежде. Это действительно качественное изменение, которое нельзя не отметить.  

С момента окончания лагеря прошло всего лишь несколько недель, а мы уже в ожидании новых 

встреч в Сарваше 2020! 

 

Семинар по планированию мероприятий JCC  

Это был семинар, который дал нам возможность 

собраться вместе и обсудить планы на ближайший год. С 

нами были замечательные лекторы и большие 

профессионалы своего дела – Павел Милославин, Анна 

Кашина и Юлия Баланова. Работа над созданием новых 

проектов, развитие уже существующих программ, лекции 

о финансах, еврейских традициях в проведении 

мероприятий и об искусстве планирования – такими 

насыщенными и познавательными были два дня 

семинара. Формат общения семинара позволил нам 

почувствовать себя одной командой, которая способна 

связать воедино и воплотить в жизнь отдельные задумки. 

Организатор и руководитель семинара Инна Лапидус-

Кинбере умело лавировала в потоке информации и 

помогала подводить итоги обсуждений, тем самым 

определяя направление для общего развития JCC. 

 

ILSI (Международный Семинар Лидерского Движения в 

Израиле) 
 

 

Латвийское подростковое движение является частью большой 

и дружной семьи BBYO. Эта связь дает нам уникальную 

возможность участвовать в летних мероприятиях BBYO, 

например, в поездках в США, Болгарию, Израиль и Аргентину. 

Ребята путешествуют в компании международных партнеров и 

американских участников. Этим летом мы участвовали в 7 

программах, посвященных развитию лидерских качеств и 

еврейского самосознания.  
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“Я не могу описать свои впечатления о семинаре в двух словах. На самом деле, чтобы понять, о чем 

я говорю, надо лично пережить это приключение.” 

Что такое ILSI или Международный семинар лидерского движения в Израиле? Это невероятное 

переплетение чувств и эмоций. Ребята изколесили Израиль вдоль и поперек, начиная с Цфата и 

заканчивая Негев. Это прекрасный опыт и безусловный стимул возвращаться в Израиль снова и 

снова.  

“Каждое место, где мы побывали, связано либо с событиями древних цивилизаций, либо с личной 

историей. Откровенно говоря, это путешествие незабываемо. В Израиле я был впервые, и я уверен, 

что не в последний раз.”  

Что же особенно привлекательно в этой программе? Ребята изучают еврейскую историю и историю 

Израиля. Так рождается понимание, насколько сложен был путь создания государства, и насколько 

Израиль значим для каждого еврея на Земле.  

“В Иерусалиме я вдруг осознал, что это не просто город. Понимаете,  Иерусалим – религиозный 

центр для огромного числа людей разных национальностей. Я горжусь этим.”  

Да! Мы гордимся тем, что наша родина открыта для всех и каждого. Вот почему этот семинар 

важен – испытать чувство гордости за свою страну. За страну, где ощущаешь связь со всем 

еврейским миром. За страну, где осознаешь значимость 

своего национального самосознания.  

 

CLTC 7 (Конференция Собраний по 

Развитию Лидерских Качеств) 
“Что мне больше всего запомнилось на конференции? 

Ощущение единства. Мы никогда раньше не встречались, 

но спустя пару часов общения чувствовали себя одной 

большой семьей.”  

Дружественная и вдохновляющая атмосфера царила на 

протяжении всей конференции, и это совместный труд 

каждого из нас, кто участвовал в проекте. Большая часть 

лекций была посвящена развитию лидерских качеств и 

умению привлекать внимание групп людей. Так что если 

твоя мечта – стать лидером, CLTC  - это то, что тебе нужно! 

“Что мне особенно понравилось, это то, что нас называли 

собранием, а не группой, как это принято в наших лагерях. 

Мы даже придумали свой собственный флаг! Интересным опытом было и проведение выборов – 

появилось понимание, как работает выборная система.”  
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CLTC – мероприятие, объединяющее людей разных взглядов. Здесь они учатся понимать друг друга  

и работать сообща.  Программа ценна еще и тем, что позволяет каждому почувствовать себя 

нужным и вовлеченным, независимо от страны проживания и от мировоззрений.  

“Участие в этой конференции помогло мне разобраться в системе работы BBYO. Теперь мне есть чем 

поделиться со своими ребятами. Теперь я четко вижу наши следующие шаги.” 

Значимость программы заключается в том, что домой ребята возвращаются с пониманием 

дальнейших действий в своих местных организациях. Есть план и готовность к большим переменам.  
  

 

 

KALLAH 
“Kallah – единственное место на свете, где разные 

течения иудаизма становятся одним целым.” 

Здесь можно познакомиться с жизнью 

ортодоксальных иудеев и узнать новости 

реформистского движения. Программа длится три 

недели и включает в себя лекции о политике, 

Израиле и музыке. Каждый найдет себе что-то по 

вкусу. 

“Этим летом мне выпала большая честь участвовать в 

международной программе Kallah. У меня была 

возможность не только изучать различные аспекты 

иудаизма, но и понять, что иудаизм значит лично для 

меня .” 

Самым запоминающимся событием в программе стал Шаббат, на который были приглашены 

пережившие Холокост. Они делились своими воспоминаниями с молодежью, и это было очень 

эмоционально и трогательно.  

“Встреча тронула нас всех до глубины души и укрепила в мысли, что память об этой страшной 

странице нашей истории должна передаваться из поколения в поколение. Я благодарен каждому, 

кто приложил усилия к созданию этого удивительного мероприятия. Незабываемые впечатления 

и дружба, завязавшаяся здесь, останутся со мной навсегда.” 

Что такое Kallah? Это удивительное путешествие, которое помогает молодым людям найти себя и 

понять, кто же они на самом деле.  

“Я думаю, что Kallah – это идеальное место обрести свое еврейское “Я”. “Kallah – это то, что будет 

жить в наших сердцах вечно. ” 
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ILTC (Международная Конференция по Развитию 

Лидерских Качеств) 
“Очень интересное и информативное мероприятие, где можно завести друзей со всего мира.” 

Развитие лидерских качеств, система устройства общины и собрания BBYO – вот основные темы 

конференции. Ребята получили много полезной и 

прикладной информации, побывали в Нью Йорке и 

Бингемтоне. 

“Мне очень понравились варианты проектов и 

наработки планов. Я уверен, что вынес много 

значимого для того, чтобы поделиться этим со своей 

местной общиной, и этот опыт бесценен.”  

ILTC использует очень продуктивные методы обучения. 

У ребят была возможность не только усердно учиться, 

но и проводить время друг с другом в дружеском 

общении.  

“Я особенно оценил комитет по планированию, где мы 

разрабатывали в группах свою программу, а затем 

воплощали ее в жизнь для других участников. Ничего 

подобного я раньше не делал!” 

Почему такое планирование программ так важно для 

нас? В первую очередь, такой формат дает 

возможность учиться не только у профессиональных 

лекторов, но и друг у друга, используя свой личный 

опыт или опыт своих друзей. Во вторых, такой вид 

обучения дает возможность оценить свою значимость в команде. ” 

“Мы работали самостоятельно. Не важен статус, не важен возраст. Важно то, что ты делаешь! И 

мы этим очень гордимся!” 

Здесь ребята приходят к пониманию, что их роль в жизни общества очень важна, и они имеют 

право на принятие самостоятельных решений. И это безусловно вдохновляет и окрыляет.  
 

 

 Посольская миссия в Болгарии  

 
“Сначала мне было очень страшно. Я ехал туда, где знаю всего несколько человек. Но очень 

быстро это путешествие превратилось в одно из самых интересных в моей жизни!” 

Это была одна из самых эмоциональных программ этого лета. Ребята открыли для себя 

еврейскую Болгарию, что для многих явилось большой неожиданностью. 

“Еврейская жизнь в Болгарии… Очень увлекательно!  Именно это знакомство оставило самое 

неизгладимое впечатление.”    
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Участники познакомились с историей еврейской диаспоры в Болгарии, встретились с 

представителями нынешней общины. Программа была столь насыщенной, что тосковать по дому 

было некогда. 

“Я вижу будущее еврейской общины в Болгарии в ее молодежи. Меня впечатлила сила их 

единства. Я буду скучать по дням, проведенным там.” 

Возможно, это самое главное для нас? Молодежь, - не только в Болгарии, но и в любом другом 

уголке света - которая осознает, что будущее еврейства в их руках. Молодежь – творцы будущего 

и сплочения.  

 

 

 

Посольская миссия в 

Аргентине 
 “Путешествие в Аргентину – одна из самых 

ярких поездок в моей жизни. Впечатляло все: 

от невероятного города Буэнос Айреса до 

потрясающего вида Игуазу ” 

В программу входило огромное количество 

экскурсий по всей Аргентине.  Мы 

познакомились с еврейской жизнью в 

Аргентине, с ее прошлым и настоящим. И 

каждая экскурсия была чем то особенна.  

“Мое самое любимое место здесь - Хебраика. 

Здесь находится один из аргентинских 

центров JCC. Наши общины в чем то очень похожи, но в то же время разительно отличаются друг 

от друга.” 

Ритм Буэнос Айреса и природа Игуазу произвели неизгладимое впечатление на наших 

участников. Но самое важное – это связи, зародившиеся не только между ребятами в 

программных группах, но и с членами Хебраики.  

 “Именно люди, которых мы здесь встретили, - основная ценность программы. Теперь у меня есть 

друзья в Аргентине, США и Литве. Я очень хотел бы вернуться в это замечательное место еще 

раз.” 

Мы провели красивый Шаббат со всеми положенными традициями, которые для некоторых 

наших коллег из других стран оказались совершенно новыми. Но познавая наши различия, мы 

лучше узнаем друг друга и становимся более сплоченными.  

“Невозможно объяснить важность понимания того, насколько многочисленна еврейская община 

в мире. Это был лучший Шаббат в моей жизни. Песни, люди и атмосфера! Здесь мне снова стало 

ясно, почему я горжусь, что я еврей!” 
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Execs – Конференция деятелей общины, август 2019  
 “К сожалению, у меня нет подходящих слов, чтобы выразить насколько мощной и судьбоносной 

оказалась эта поездка.” 

Основная цель этой конференции – создать мир, в котором каждому еврею, независимо от 

возраста, будет хорошо.  

“Мне здесь очень понравилось. Я с удовольствием и большим рвением участвовал во всех 

мероприятиях, потому что понимал, как важно все это для нашего общего будущего” 

Каждая встреча была особенна: мы успели обсудить практически все – от планирования бюджета 

до необходимости ценить каждый миг жизни. ”   

“Узнавать что то новое всегда крайне любопытно. Будь то лекция или песня, посвященная Авдале. 

Именно поэтому Execs – совершенно особенное мероприятие.  Доступ к новым знаниям и к новой 

информации открыт.”  

 Шаббат и Авдала здесь незабываемы. Красота древних 

традиций легко уживается с многообразием. Каждый здесь 

желанный гость.  

“Различия нас объединяют. Мы все очень разные. Но мы – 

одна большая еврейская семья. Волшебное ощущение!” 

 Время, проведенное на конференции, было наполнено 

идеями, которые станут первыми большими шагами на пути 

перемен. Каждый имел возможность высказать свое мнение и 

поделиться впечатлением от происходящего. Умение учиться 

на своих ошибках и открытость в общении – вот что поможет 

нам сделать наше будущее еще более ярким и светлым.   

“Самым сильным моментом этой поездки для меня стало 

посещение Международной Службы. Это именно то место, в 

котором мне очень хотелось оказаться. Вернувшись домой, я 

понял, что стою на пороге нового пути. Это лишь начало, но я 

точно знаю, что дороги назад нет.” 

 

 

 

 

Текст и интервью Ариэлы Марейда 
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Спасибо, что читаете нас! Будем рады вашим отзывам, вопросам, комментариям и 

предложениям по нашим ежемесячным новостным рассылкам. Мы планируем создать новую 

рубрику, которая будет посвящена активным членам нашей общины. Если у вас есть на примете 

те, о ком можно написать в этой рубрике (вне зависимости от возраста), поделитесь с нами 

вашими идеями на мейл inna@jcc.lv  

 


