
Межфакультетский центр «Петербургская иудаика» Европейского университета 
в Санкт-Петербурге (МФЦ ПИ ЕУСПб)

проводит летнюю школу по иудаике для молодых исследователей 

«Архивные, музейные и полевые материалы: изучение, интерпретация, презентация»

(26 июня – 3 июля 2014 г.)

Предварительный список лекций и семинаров

1. Еврейская этнография в СССР: Л. Я. Штейнберг, И. И. Вейцблит, И. М. Пульнер, 
1920-е – 1930-е гг. 

      (Дебора Ялен, Colorado State University). 

2. «Как (и зачем) пройти в библиотеку»: Еврейская книга как текстовый и 
внетекстовый ресурс по культуре восточноевропейского еврейства. 

      (Лара Лемпертене, Vilnius University). 

3. «Еврейский музей как исторический феномен; "Фронтовой альбом" как документ 
эпох. Проблема показа Советской эпохи в Музее Истории Евреев в России в 
Москве. 

      (Борис Хаймович, Музей Истории Евреев в России в Москве).  

4. Современные проблемы историографии российского еврейства в РФ, США и 
Великобритании. 

     (Виктор Кельнер, МФЦ ПИ ЕУСПб, СПБГУ). 

5. «Традиция и новация. Мотивы народного искусства в работах профессиональных 
художников (Из коллекции Центра «Петербургская иудаика»)». 

      (В. Дымшиц, МФЦ ПИ ЕУСПб).

6. Репрезентации еврейской архитектурно-этнографической действительности в 
травелогах (Россия, XIX – начало XX вв.) и в полевых аудиозаписях (2004–2007 гг.)

     (А. Соколова, МФЦ ПИ ЕУСПб). 

7. Иудаика в Государственном музее истории религии (ГМИР): фонды и экспозиции 
     (А. Соколова, МФЦ ПИ ЕУСПб) 

8. Перспективы устно-исторических исследований советского еврейства (по 
материалам архива "Петербургской иудаики")

      (А. Львов, МФЦ ПИ ЕУСПб)

9. Проблемы изучение еврейских архивов в России: особенности, методология, 
перспективы.

      (А. Иванов, МФЦ ПИ ЕУСПб).  

Летняя школа будет проходить с 26 июня – 3 июля 2014 г. в Санкт-Петербурге в ЕУСПб и
ГМИР. К участию в школе приглашаются магистранты, аспиранты и молодые
специалисты. Заявки на участие в Летней школе принимаются до 15 апреля по
электронной почте, на адрес: allasok  10@  gmail  .  com  

mailto:allasok10@gmail.com


Заявка должна содержать след. сведения: Ф.И.О., дата рождения, гражданство; место
работы/учебы, ученая степень (если есть); CV (резюме), список публикаций (если есть),
круг научных интересов; контактные данные (электронная почта). 
Отбор участников летней школы будет проходить по итогам конкурса. Преимущество
среди иногородних кандидатов получат те, кто возьмет на себя расходы на проезд и
проживание.    


