
Сообщество академической творческой иудаики «САМБАТИОН»,  
Евроазиатский еврейский конгресс, Общественная организация «Амута» (г. Харьков) в сотрудничестве 

с академическими и образовательными организациями Израиля, России, Грузии, Украины и др. 
 

при поддержке 

ФОНДА «ГЕНЕЗИС» и ЕВРЕЙСКОГО АГЕНТСТВА (СОХНУТ) 
  
 
 

Академический творческий лагерь «Самбатион-2016» 

ПО ОБЕ СТОРОНЫ ГРАНИЦ 

 

Аджария, между морем и горами, 19-28 августа 2016 

 

По обе стороны границ: между морем и 

горами, Востоком и Западом, Азией и 

Европой, между еврейской и мировой 

культурой. 

 

 Для тех, кто считает, что 

лето – это лучшее время для 

увлекательных исследований, 

открытий и творчества, и 

кто уверен в том, что для 

настоящего творчества 

больше всего подходят 

завораживающе красивые 

места с горными 

ландшафтами, теплым 

морем, древними селениями и 

городами… 

 

Дорогие друзья,  

Приглашаем вас принять участие в академическом творческом лагере  

"Самбатион 2016: по обе стороны границ".  

Лагерь проходит на берегу Черного моря в Аджарии (Грузия). 

К участию в лагере приглашаются школьники и студенты, интересующиеся 

иудаикой и мировой культурой.  

 



Лагерь сочетает в себе три основных элемента:  

 Углубленные лекции-семинары, 

посвященные пограничным областям 

еврейской и мировой культуры: философия 

и мистика, древняя и современная 

литература, изобразительное искусство, 

музыка и кино, антропология, география и 

история. 

 

 Творческие проекты в области 

философии, искусства, науки. Работа по 

проектам осуществляется в группах, 

инициированных самими участниками при 

поддержке опытных специалистов 

 

 Знакомство с местной историей и 

культурой, походы в горы и купание в море, 

занятия спортом и дружеское общение. 

Преподавателями лагеря являются 

исследователи еврейской и мировой культуры – философы, филологи, историки, 

художники, музыканты, кинематографисты из Израиля, США, России, Украины и 

других стран. Первые результаты творческой работы лагеря будут представлены на 

мини-фестивалях и выступлениях в Батуми, а впоследствии и в Москве, Санкт-

Петербурге, Киеве, Иерусалиме и других городах. 

Для того, чтобы подать заявку на участие в Лагере, необходимо заполнить 

электронную анкету http://simpoll.ru/run/survey/8ff86721. 

Заявки на участие принимаются до 25 мая 2016 г. включительно. Отбор участников 

производится на конкурсной основе. 

Организаторы берут на себя все расходы по проживанию, кошерному питанию и транспорту 

на все время лагеря. Участники оплачивают свою дорогу до места проведения лагеря и 

обратно, а также организационный взнос в размере $150  

По всем вопросам, связанным с содержанием лагеря 

и условиями участия в нем обращайтесь по 

электронному адресу: sambation6@gmail.com 

или по телефонам:  

Санкт-Петербург, Ксения Емельянова: +7 911 810-78-

89; Иерусалим, Илья Дворкин: +972 54 4500643 

Информацию о сообществе «Самбатион» можно 

найти на сайте sambation.net  

ВК: http://vk.com/sambat 

FB:https://www.facebook.com/groups/sambation/ 
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Творческие проекты лагеря Самбатион 2016 "По обе стороны границ" 

В этом году в нашем лагере появится новая форма работы: "творческие проекты в области 

философии, искусства, науки". В отличие от прошлых лет, мы предлагаем Вам не только 

участвовать в чужих проектах, но и инициировать свой собственный. Если у Вас есть 

желание во время лагеря сделать что-то свое в компании единомышленников (возможно, 

привлекая преподавателей в качестве экспертов или помощников), Вы можете подать 

заявку http://simpoll.ru/run/survey/08f935b0 на конкурс проектов. 

Каждый проект представляет собой исследовательскую и/или творческую работу, 

раскрывающую какую-либо тему или проблему взаимодействия еврейской культуры с 

окружающим миром. Результатом работы над проектом может быть подборка статей или 

литературных текстов, философский трактат, документальный, художественный или 

мультипликационный фильм, театральное представление, художественная выставка, 

концерт, мультимедиа презентация и т.п. 

Работа над проектами будет происходить в течение всех 10 дней лагеря (в расписании на 

нее отводится 12 часов).  

Первые результаты работы будут представлены на одном из мини-фестивалей в Батуми во 

время работы лагеря. В дальнейшем результаты в доработанном виде будут представляться 

на международных фестивалях и конкурсах, а также будут апробированы в общественных и 

культурных организациях разных стран. 

В заявке на конкурс проектов должны быть представлены: 

- основная идея Вашего проекта и ее связь с общей темой лагеря; 

- предполагаемая форма представления результатов работы; 

- предполагаемые этапы и формы работы (например, проведение исследований, мозговой 

штурм, репетиции, съемки и т.п.). 

Заявки будут рассматриваться специальной экспертной комиссией из преподавателей и 

участников лагеря. Руководители проектов, утвержденных экспертной комиссией, получают 

возможность набрать среди участников лагеря группу для реализации своего проекта, 

приглашать в качестве помощников и экспертов преподавателей лагеря, а также заказать 

материалы, необходимые им для реализации проекта. 

В процессе конкурса члены экспертной комиссии могут задавать Вам уточняющие вопросы, 

чтобы помочь Вам лучше сформулировать свою идею, сформировать план работы над 

проектом и найти будущих участников Ваших творческих коллективов. 

Мы надеемся, что в своих проектах Вы не 

только раскроете тему, но и создадите 

интересное впечатляющее произведение, 

которое будет отвечать на волнующие 

вопросы и представлять эстетическую и 

интеллектуальную ценность. Мы бы 

хотели, чтобы осуществленный Вами 

проект в дальнейшем содействовал 

Вашему творческому продвижению и 

способствовал деятельности организаций и 

общин, в которых Вы работаете. 

 

http://simpoll.ru/run/survey/08f935b0

