
Гилель Россия
Качественные результаты проекта «Молодежные шаббаты» 2018-2019 



Общие количественные результаты

290 8 1835 7597
Молодежных шаббатов за 
период август-май

Городов проекта, в 
которых проходили 
Шаббаты

Уникальных участников Посещений 
(неуникальных 
участников)

За почти годовой цикл проведения Программы были выявлены черты и элементы,
позволяющие говорить о том, что программа внедрения культурно-исторического содержания, 
воспитания социальной активности и ответственности и содействие социальной адаптации молодых 
людей крайне успешна именно благодаря связи с культурно-этнической самоидентификацией 
молодежи.
Используя Шаббат как традиционный повод для евреев собираться с семьей и с друзьями, были 
достигнуты желаемые социальные эффекты, а также выявлены побочные позитивные эффекты, 
такие как противодействие оттоку и эмиграции молодежи из-за субъективного ощущения 
отчужденности.



Демография участников

290 8 1835 7597
Молодежных шаббатов за 
период август-май

Городов проекта, в 
которых проходили 
Шаббаты

Уникальных участников Посещений 
(неуникальных 
участников)

41%59%

38%18-22

41%23-27

21%28 +

Возраст. Ядро – 18-27

Город Кол-во
участников

Москва 853

Санкт-Петербург 454

Екатеринбург 216

Хабаровск 91

Новосибирск 62

Саратов 62

Пенза 51

Красноярск 46



Опрос для качественной оценки

С целью качественной оценки результатов, провели исследование (анкетирование):

1 этап – сентябрь 2018 года, второй месяц Проекта
2 этап – декабрь 2019 года, пятый месяц Проекта ,и март 2019 года, восьмой месяц проекта.
3 этап – май 2019 года, последний месяц проекта

Цель - 10% посетителей мероприятий должны быть опрошены
Результат – 33,7% посетителей мероприятий ответили на вопросы анкеты

10% 186 33,7% 619 
Посетителей 
планировалось опросить

Плановое количество 
респондентов

Посетителей приняли  
участие в опросе

Посетителей приняли 
участие в опросе



Демография респондентов

36%64%

41%18-22

45%23-27

12%28+

Возраст. Ядро – 18-27

Город Кол-во
ответов

Москва 167

Санкт-Петербург 175

Екатеринбург 92

Хабаровск 68

Новосибирск 48

Саратов 21

Пенза 25

Красноярск 23

10% 186 33,7% 619 
Посетителей 
планировалось опросить

Плановое количество 
респондентов

Посетителей приняли  
участие в опросе

Посетителей приняли 
участие в опросе



Результаты 
опроса
Качественные результаты проекта «Молодежные шаббаты» 2018-2019 



1. Создание безопасной культурно-
этнической среды для молодежи

Молодежные шаббаты создали формат безопасного сообщества и культурно-этнической среды для 
молодежи с еврейскими корнями. 76% респондентов отметили, что благодаря шаббатам в Гилеле они 
многое узнали об истории русскоязычного еврейства. 68% респондентов почувствовали свою связь с 
Россией через еврейскую общину и ее приятие. 

Цитаты участников из форм обратной связи: « Гилель – мой второй дом, семья». «После посещения 
шаббатов в Гилеле я захотел больше узнать о традициях других этнокультурных сообществ в России».

68% 76% 73% 61%
Чувствуют себя 
частью 
еврейской 
общины в 
России

Не ощущают 
обособленность от 
многонациональной 
культуры Российской 
Федерации

Снижение 
количества 
нетолерантных к 
различным 
национальным 
традициям 
респондентов

Осознают свою 
ответственностью 
за будущее 
межнациональных 
отношений в 
России

(-5,6%)
Ощущают себя 
представителем 
конкретной 
национальности 



2. Сохранение самобытности 
еврейского народа России

Молодежь с еврейскими корнями чувствует себя более комфортно и уверенно за счет позитивной 
социальной интеграции в родном городе и в среде родного русского языка, им не нужно
эмигрировать для того чтобы ощущать свою связь с корнями.

Цитаты участников из форм обратной связи: «Благодаря шаббатам я многое узнал об истории 
русскоязычного еврейства». «Благодаря Гилелю я наконец-то приняла свои корни и перестала бояться 
ярлыка «Еврей». Они (участники) были рядом когда мне действительно это было нужно».

77% (+4%) 88%
Больше узнали о 
наследии 
русскоязычного 
еврейства благодаря 
шаббатам в Гилеле

Рост положительных 
ответов на этот вопрос 
на 3 этапе 
анкетирования по 
сравнению с 1 этапом

Шаббаты помогли 
понять, что для 
разных людей 
существуют разные 
способы быть 
евреем в России

Стали лучше понимать 
еврейскую культуру 
благодаря шаббатам в 
Гилеле

84%



3. Создание территории оффлайн
общения, преодоление дезинтеграции

Снижение социальной дезадаптации молодежи, отчуждения и одиночества, являющимися 
следствием неограниченного погружения в онлайн среду и феномен «одиночества в сети».

Цитаты участников из форм обратной связи: «Огромное спасибо за новых друзей и за связь
со старыми друзьями и знакомыми». «Я с нетерпением жду пятницу и Шаббат! Люблю всех в Гилеле
Хабаровска!»

92% 67% 62% 91%
Завели новых 
друзей 
благодаря 
шаббатам в 
Гилеле

Планируют 
поддерживать связь с 
новыми друзьями в 
будущем 

Хотят 
продолжать 
встречать 
шаббат в Гилеле

Готовы делиться 
информацией о 
шаббате со 
своими друзьями

89%
Готовы также 
встречать 
шаббат со своей 
семьей



4. Поощрение активности, реализации 
студенческих проектов

Благополучатели чувствуют себя в безопасности и самореализуются в позитивном формате 
(участие-соучастие-сотворчество-лидерство). Участники вовлекаются в добровольческую 
деятельность как внутри еврейской общины, так и в своем городе, становясь волонтерами для самых 
разных организаций от экологических до социальных. 

Цитаты участников из форм обратной связи: «Гилель – то место, где я чувствую себя среди своих, 
без Гилеля моя жизнь не была бы такой насыщенной!»

14,8% 56,8% 68% (+6%)
Принимали участие в 
организации 
шаббатов (как 
помощник, фотограф, 
организатор и тд)

Планируют взять на 
себя более активную 
роль в общине

Волонтеров 
волонтерских 
программ Фонда –
участники 
молодежных 
шаббатов

Рост 
положительных 
ответов на этот 
вопрос на 3 этапе 
анкетирования по 
сравнению с 1 
этапом

44%
Стали 
интересоваться 
историей 
собственной 
семьи благодаря 
шаббатам


