Отчёт о деятельности
Еврейской Общины Республики Молдова
за период 2017-2019 гг.
Охрана культурного и исторического наследия
• Организация и проведение программ и мероприятий к праздникам еврейского
календаря.
• Организация, партнёрская поддержка и финансирование конкурсов, концертов,
юбилейных программ, тематических выставок и презентаций.
• Презентация еврейской улицы на ежегодном государственном этнокультурном
фестивале «Единство через многообразие».
• Организация передвижной выставки «Выдающиеся евреи Бессарабии».
• Совместный проект с ESJF (Европейской инициативой по сохранению еврейских
кладбищ) по каталогизации еврейских кладбищ (132 посещено, 70 каталогизировано).
• Установка заборов на еврейских кладбищах в коммунах Проданешты и Варзарешты.
• Систематическая организация и проведение акций по уборке еврейского кладбища.
• Координация проекта по реконструкции еврейского кладбища в Кишинёве.
• Проект реконструкции и реставрации здания бывшей синагоги и иешивы Рабби
Цирельсона.
Увековечивание памяти жертв Холокоста и борьба с антисемитизмом
• Поддержка решения правительства РМ, утвердившего 18 января 2019 года
международное определение антисемитизма, принятое в 2016 году на пленуме
Международного альянса в память о Холокосте (IHRA).
• Организация и проведение мероприятий, приуроченных к дням памяти, по всей
стране.
• Организация, проведение и / или участие в тематических мероприятиях,
посвящённых Холокосту в Республике Молдова («Реакция на преступления на почве
антисемитизма и обеспечение потребностей еврейских общин в сфере безопасности
на территории Республики Молдова» в парламенте, научные семинары и круглые
столы).
• Поддержка инициативы по утверждению 27 января Национальным днём памяти жертв
Холокоста (соответствующее решение принято на уровне парламента в 2015 году).
• Регулярное участие руководства Еврейской Общины Республики Молдова в работе
делегации от Республики Молдова в Международном Альянсе Памяти Холокоста
<IHRA>.
• Реставрация и установка памятных знаков и мемориальных досок (2018 – памятник
«Жертвам фашизма» в Тирасполе; 2018 – мемориальный знак в Косэуцком лесу; 2019
– мемориал «Жертвам Рыбницкого гетто»).
• Утверждение охранных зон для 3 памятников: Жертвам фашизма, Жертвам
Кишинёвского гетто и Жертвам Кишинёвского погрома.

• Установка информационных панно возле 3 памятников: Жертвам фашизма, Жертвам
Кишинёвского гетто и Жертвам Кишинёвского погрома.
• Разработка куррикулума, факультативной дисциплины «Холокост и уроки жизни»,
организация семинара и запуск пилотного методического пособия при поддержке
Миссии ОБСЕ в Молдове и Международного Центра Тренинга и Профессионального
развития.
• Продвижение проекта Likrat Moldova, направленного на укрепление толерантности.
• Продвижение инициативы по принятию законопроекта, в котором прописана
уголовная ответственность за отрицание Холокоста и за героизацию нацизма /
фашизма.
• Мониторинг и реагирование на любые проявления антисемитизма и нетерпимости.
• Борьба с речами ненависти и продвижение законодательных инициатив в данном
направлении.
• Внедрение системы безопасности в еврейских образовательных учреждениях
Кишинёва и синагоги «Хабад Любавич».
Международное сотрудничество и общественная дипломатия
• Плодотворное сотрудничество и активное участие в работе региональных еврейских
организаций (Европейский еврейский конгресс – European Jewish Congress),
Евроазиатский еврейский конгресс (Euro-Asian Jewish Congress), Лимуд СНГ.
• Укрепление партнерских отношений с международными еврейскими организациями
(участие в работе Форумов директоров Всемирного еврейского конгресса <World
Jewish Congress> ).
• Эффективное сотрудничество с международными и межправительственными
организациями (ОБСЕ, ООН, Совет Европы, Международным Альянсом Памяти
Холокоста (IHRA)), а также дипломатическими миссиями, аккредитованными в
Республике Молдова (Постоянное представительство Консульства Государства
Израиль, Делегация Европейского Союза, Посольство США, Посольство Венгрии,
Посольство Франции, Посольство Румынии, Посольство Швеции и т. д.).
• Визиты в Кишинев делегаций Всемирного Еврейского Конгресса (WJC), ЕвроАзиатского Еврейского Конгресса (ЕАЕК) и Национальной коалиции в поддержку
евроазиатского еврейства (NCSEJ).
Издательские проекты
• Издание и распространение газеты «Наш голос».
• Издание нескольких книг, в том числе мемуаров М. Б. Слуцкого: «В скорбные дни.
Кишиневский погром 1903 года» и кулинарной книги «40 рецептов моей еврейской
бабушки»; куррикулум факультативной дисциплины по выбору «Холокост. История и
уроки жизни» на 2 языках.

• Издание календарей к празднику Рош-а-Шана (5778 год – «Выдающиеся раввины
Молдовы»; 5779 год – «Сохраняя наследие (посвящённый раввину Цирельсону)»;
5780 год – «Еврейские праздники»).
Образовательные проекты
• Систематическая поддержка еврейского детского сада № 68: подарочные наборы на
еврейские праздники, спортивный инвентарь, а также поставки продуктов питания для
полноценного рациона детей и т. д.
• Помощь и подарки 2 столичным еврейских лицеям (традиционные подарки на День
знаний 1 сентября и Последний звонок; в том числе аудио- и фототехника, мебель,
оборудование, книги, техника для уборки помещений);
• Организация и проведение уникального еврейского образовательно-культурного
мероприятия с участием международных лекторов, звезд эстрады, театра и кино,
духовных лидеров – Международной Конференции Лимуд в Молдове: IV и V
выпуски.
• Организация семинаров для преподавателей еврейских и нееврейских школ Молдовы
на тему преподавания Холокоста совместно с международными организациями и с
Министерством образования, культуры и исследований Республики Молдова в
партнерстве, в рамках сотрудничества, с Международной школой преподавания
истории Холокоста Яд ва-Шем при активной поддержке Еврейской Общины
Республики Молдова.
• Оказание поддержки еврейским организациям и проведение летних лагерей/
образовательных программ («НЕС-надежда еврейской семьи», ЕКЦ «КЕДЕМ»,
Еврейское агентство для Израиля «Сохнут», еврейской библиотеки им. И. Мангера,
летних лагерей «Истоки толерантности» и «Нэшарим» при поддержке
Международного Центра Тренинга и Профессионального развития, а также Миссии
ОБСЕ в Молдове.
• Регулярное пополнение книжного фонда еврейской библиотеки им. И. Мангера.
• Организация воскресной школы для детей JFuture.
• Продвижение проекта Limmud FSU Community Labs.
• Поддержка программ молодёжного клуба HAVERIM, студенческого клуба «Гилель» и
Республиканского Волонтёрского Центра.
• Этнографические экспедиции на еврейские кладбища для учеников (45 школьников из
гимназии Gaspar в селе Бричево и лицея «Александр Пушкин» в Фалештах).
• Организация и участие в образовательных конференциях, круглых столах, семинарах
и фестивалях.
Поддержка еврейской культуры
• Организация и проведение республиканских общественных мероприятий на праздник
Ханука на пешеходной улице Е. Дога с участием приглашенных лиц из
дипломатического корпуса, представителей локальных и центральных властей страны.

• Организация и помощь в проведении массовых общинных мероприятий для детей к
празднику Пурим (представление в кишинёвском цирке, мероприятие в
Государственном Русском драматическом театре им. А. П. Чехова).
• Организация и празднование самого масштабного мероприятия на Песах – общинного
Седера.
Социальные проекты
Проведение благотворительных акций и мероприятий:
• Оказание благотворительной помощи евреям-ветеранам ВОВ и Праведникам Мира
при посредничестве Еврейского благотворительного Центра «Хэсэд Иегуда»».
• Ежегодная реализация проекта «Элияху» к празднику Песах – помощи
малообеспеченным и малоподвижным членам общины.
• Оказание помощи по частным обращениям.
• Поздравление евреев-ветеранов с праздником День Победы и с годовщиной ЯсскоКишинёвской операции.
• Приобретение, доставка в Кишинёв, обеспечение членов Еврейской общины по всем
регионам республики еврейским хлебом - мацой к празднику Песах (2017 год – 3
тонны, 2018 год – 3 тонны, 2019 год – 3 тонны).
Развитие религиозной деятельности
• Открытие синагоги Еврейской Общины Молдовы в здании Еврейского Общинного
Дома «КЕДЕМ», поддержка её текущей деятельности (приобретение религиозных
атрибутов и книг, помощь в организации праздников и мероприятий).
• Поддержка синагог.
• Укрепление религиозной жизни Общины.
• Поддержка религиозного образования.

