
Если не я за себя, то кто за меня?
А если я только за себя, то кто я?
И если не сейчас, то когда?

Гилель, мудрец, I век до н. э.



Молодежная еврейская организация 
"Гилель" существует в мире более 
90 лет, в России — с 1994 года. 
И именно здесь, в России, перед нами 
стоит серьезный вызов: молодые евреи 
регулярно сталкиваются с проблемами, 
основные из которых — национальная 
нетерпимость и ассимиляция. Однако 
сегодня, как и 90 лет назад, 
просвещение и культура — главные 
инструменты для создания живой 
и сильной молодежной еврейской 
общины. Общины, которая в будущем 
возьмет на себя обязательство 
строить и укреплять, учить молодых 
и заботиться о стариках. В "Гилеле" мы 
строим сообщество людей, гордящихся 
наследием, ценностями и традициями 
своего народа и понимающих 
еврейство в рамках своего родного, 
русского языка.

Сильная еврейская 
община завтра

«



Елена Вольцингер,
директор Фонда 
«Гилель» Россия

У нас есть возможность 
влиять на будущее еврейских 
общин в России и во всем 
мире, привлекая, вдохновляя, 
обучая и поддерживая 
еврейских студентов 
во всех сферах. Для многих 
студентов в России именно 
«Гилель» становится точкой 
отсчета их самостоятельной 
и осознанной еврейской 
жизни, ведь именно 
в «Гилеле» каждого просят 
задуматься о том, кто мы, где 
мы были, куда идем, во что 
верим и что для нас важно.
Все это «Гилель» может 
осуществлять благодаря 
постоянной поддержке 
крупных и малых мировых 
еврейских фондов, 
российских благотворителей, 
частных доноров 
и филантропов, а также 
благодаря профессиональной 
поддержке самых разных 
организаций.

В этой брошюре вы 
найдете описание 
основных направлений 
деятельности, 
культурных 
и просветительских 
программ «Гилеля» 
в 8 городах России. 
Каждая программа, 
каждый семинар 
и поездка, каждая 
лекция и волонтерский 
проект «Гилеля» 
меняют жизнь тысяч 
молодых евреев 
в России, помогают им 
осознать свое наследие 
и с гордостью пожелать 
друзьям в любой 
еврейской общине 
мира — Шаббат Шалом!

Почему мы 
делаем это?

Потому что этого никто 
не сделал для нас 
и наших родителей. 
Потому что численность 
еврейского населения 
в России уменьшается 
с каждым годом. 
Потому что мы боремся не 
с внешними факторами, 
а с ассимиляцией. Потому 
что это последний шанс 
сохранить еврейскую 
общину сегодня и увидеть 
сильное сообщество 
ответственных и осознанных 
евреев завтра. 
Потому что если не мы, 
то кто? »



Cообщество молодых людей 18-27 лет. 
550 отделений «Гилеля» работают в лучших 
университетах — от Гарварда до университета 
Беркли — и в крупнейших городах мира — 
от Нью-Йорка и Москвы до Сиднея 
и Рио-де-Жанейро.

Цель 
Просвещение молодых 
евреев, интересующихся 
наследием своего 
народа, приобщение 
к традиционным 
ценностям.

Миссия 
Укрепление 
самосознания 
у еврейской молодежи 
и привлечение ее 
к участию в жизни 
мировой еврейской 
общины.



Более 20 лет 
работает в 8 городах

6 временных 
зон — от Пензы 
до Хабаровска 

В Хабаровске 
студенты 
«Гилеля» 
встречают 
Шаббат раньше 
всех в мире



Долговременное партнерство фонда 
"Генезис" с "Гилелем" направлено на 
то, чтобы помочь «Гилелю» находить 
общий язык с русскоязычными 
еврейскими студентами, в каких 
бы странах они ни жили. Мы 
гордимся тем, что даем возможность 
студентам почувствовать себя 
частью международного движения, 
созданного "Гилелем", и надеемся на 
продолжение этого сотрудничества 
по развитию прочных связей среди 
еврейской молодежи по всему миру.

Илья Салита, 
Президент и генеральный директор Фонда «Генезис»

«

»



»

"Гилель" России — важная часть нашей 
международной сети. За 20 лет "Гилель" 
России вырос в огромную организацию, 
которая меняет еврейский путь тысяч 
студентов, впервые узнающих о своем 
еврейском наследии именно в "Гилеле". 
Благодаря уникальной системе оценки 
работы Drive To Excellence "Гилель" 
России точно измеряет охват своих 
программ и их значение для мирового 
еврейского сообщества. 
Активисты и сотрудники "Гилеля" 
России — одни из лучших специалистов, 
и мы гордимся их работой! Инвестиции 
в "Гилель" России — это инвестиции 
в будущее еврейской общины России.

Эрик Фингерхат, 
Президент Hillel International

«



Mы чтим еврейские традиции 
и ценности и знакомим с ними 
молодых людей. 

Наши лекции и семинары, 
мастер-классы и даже вечеринки 
помогают понять контекст 
еврейских обычаев, увидеть, 
как проходят традиционные 
праздники в XXI веке, и ощутить 
себя полноправными наследниками 
богатейшей культуры.

Вечные традиции 
и новые знания

Шаббаты
В каждом центре «Гилель» 
в России по пятницам зажигают 
шаббатние свечи. Шаббат 
в «Гилеле» — семейный, 
сближающий людей праздник, 
который начинается с короткой 
традиционной части 
и продолжается развлекательной 
программой, организованной 
самими студентами, с лекциями, 
кинопросмотрами, встречами 
с известными людьми.



Праздники
В «Гилеле» отмечают все 
еврейские праздники, и каждый 
раз по-новому: выезжают 
на пикник, собираются за 
праздничной трапезой или 
устраивают концерт. Вместе 
отмечают Рош а-Шана, Суккот, 
Хануку, Пурим и Песах.

Сидур
В 2017 году «Гилель» выпустил 
сидур — сборник молитв 
для встречи Шаббата, 
адаптированный специально для 
тех, кто открывает его впервые.

Языковые клубы
В каждом центре «Гилель» 
студенты регулярно организуют 
английский дискуссионный клуб 
и курс иврита. 

2000+ студентов 
в год в «Гилеле» 
впервые знакомятся 
с еврейским наследием
250 студентов со 
всей России каждую 
пятницу встречают 
Шаббат в «Гилеле»
73% молодых евреев 
в мире считают, что 
«Гилель» привел их 
к еврейской культуре
19200 хал студенты 
испекли на Шаббат 
за 20 лет



Еврейская культура, 
история и наследие
В фокусе культурной 
и просветительской деятельности 
фонда «Гилель» — изучение 
еврейской истории и традиций, 
знакомство с Израилем. 

Мы помогаем молодым людям 
ощутить связь со своими корнями, 
почувствовать принадлежность 
к глобальному еврейскому 
сообществу и принять активное 
участие в его жизни.

«Таглит» 
Образовательный проект 
«Таглит» организует 10-дневные 
бесплатные поездки в Израиль 
для евреев 18—26 лет. Цель 
путешествия — показать 
молодым людям жизнь 
еврейской страны во всей 
полноте. Программа включает 
поездки по всему Израилю, 
прогулки в пустыне на 
верблюдах, гонки на джипах, 
сплав на каяках, купание в двух 
морях, встречу рассвета на горе 
Масада, погружение в историю 
и традиции.



Проект «Род’N’я»
Исследовательская программа для 
изучения истории семей в контексте 
истории евреев Российской империи, 
поиска родственников 
и утраченных ветвей семейного 
древа. Студенты изучают архивные 
документы и ездят в экспедиции, 
погружаются в историю 
восточноевропейского еврейства 
через прошлое своей семьи.

Еврейская кухня
Ежегодно «Гилель» по всей России 
принимает участие в международном 
Ресторанном дне и организует 
собственные кулинарные события. 
Среди них питерский проект «Cafe 
Hillel», популяризирующий еврейскую 
кухню, и московский проект 
«Готовим вместе», собирающий 
семейные рецепты традиционной 
еврейской кухни у взрослого 
поколения и сохраняющий 
их для будущего.

5000+ студентов 
открыли Израиль 
с «Гилелем» России 
по программе 
«Таглит»
28% — прирост 
участников «Таглита» 
с «Гилелем» России 
с 2015 по 2017 гг
70% студентов 
принимают активное 
участие в жизни 
общины после 
поездки



Активисты «Гилеля» — 
это не просто слушатели, 
но участники и организаторы 
мероприятий, праздников 
и Шаббатов, а в дальнейшем — 
лидеры общин. 

Для развития лидерских 
качеств студентов мы 
разработали особые 
программы.  

«Максимум»
Лидерская программа для студентов 
18—25 лет, нацеленная на получение 
навыков проектной деятельности 
в сфере социального 
предпринимательства. 
Под руководством менторов-
бизнесменов студенты разрабатывают 
проекты, обогащающие жизнь 
общины, и получают от Фонда 
«Гилель» и его партнеров гранты 
на их реализацию.

Лидерское
развитие



«Летний Университет Гилеля»
Раз в год 150 самых энергичных и ярких активистов 
«Гилеля» со всей России собираются на 4-дневную 
конференцию, чтобы обменяться опытом, 
поделиться идеями и вместе создать новые 
проекты. По возвращении каждый активист может 
получить грант на реализацию своей программы. 
Эксперты изучают все заявки и отбирают наиболее 
интересные, реалистичные и значимые для общины. 

316 студентов —
лидеры «Гилеля»,
активно вовлеченные 
в жизнь 
и деятельность 
общин 8 городов
За 4 сезона 
программы 
«Максимум» в Москве 
и 2 в Петербурге 
280 участников 
реализовали 
40 проектов 
в местных общинах
150 активистов 
ежегодно приезжают 
на «Летний 
Университет Гилеля»



День добрых дел
Ежегодная волонтерская акция помощи 
разным категориям нуждающихся
собирает более 1000 участников по 
всей России: волонтеры сдают кровь, 
приводят в порядок городские парки, 
готовят еду бездомным. 
В 2017 году акцию поддержал Комитет 
общественных связей г. Москвы, 
о проекте рассказал «Первый канал» 
и еще более 100 СМИ.

Исправление
мира
В основе нашей деятельности 
лежит желание изменять мир 
к лучшему не только 
в еврейской общине, 
но и на благо своего города. 
Это важнейшая еврейская 
ценность — «тиккун олам» 
(ивр. «исправление мира»). 
Студенты участвуют 
в экологических и донорских 
акциях, помогают детям 
и пожилым людям, ухаживают 
за заброшенными еврейскими 
кладбищами, сохраняют 
память о Катастрофе.



39% волонтеров 
впервые стали 
заниматься 
волонтерством 
именно в «Гилеле»
1000+ волонтеров 
«Гилель» собрал 
и обучил в 2017 году
15 литров крови 
сдали доноры 
«Гилеля» в 2017 году
45 семейных 
рецептов еврейской 
кухни волонтеры 
«Гилеля» записали 
и сохранили

Уборка кладбищ
Осенью и весной волонтеры 
ухаживают за еврейскими 
кладбищами: убирают мусор, 
красят ограды и памятники, 
восстанавливают память ушедших 
поколений евреев в России.

Помощь подопечным 
хеседов
Волонтеры навещают одиноких 
пожилых людей, собирают семейные 
рецепты еврейской кухни 
и привозят подарки к праздникам.

Помощь детям 
в сложной ситуации
Студенты берут шефство над детьми — 
воспитанниками центра «Адаин Ло» 
и пансионата «Анита-центр». Они 
общаются с детьми, помогают 
с уроками и проводят вместе 
свободное время, делясь своей 
любовью, знаниями и опытом.



Наша миссия — 
дать возможности 
роста — духовного, 
профессионального, 
лидерского. 

Мы предлагаем студентам 
поездки на международные 
программы, знакомим 
с молодежными 
образовательными проектами, 
делимся интересными 
вакансиями в компаниях-
партнерах, раздаем гранты.

Возможности

«Гилель. Карьера»
На организованных специально для 
«Гилеля» встречах с успешными 
людьми студенты узнают о развитии 
отраслей от лучших специалистов. 
Среди лекторов — Виктор Найшуллер, 
Демьян Кудрявцев, Евгений Бутман, 
Михаил Фридман, Дмитрий Зимин. 
Студенты «Гилеля» проходят обучение 
на курсах партнеров: Fishki.net, Cisco, 
Yota, Vector и др.



Поездки
Профессиональные 
стажировки, обмен 
опытом с лидерами 
общин всего 
мира — студенты 
«Гилеля» ежегодно 
отправляются на 
международные 
программы для 
молодых евреев.

Всемирный еврейский 
конгресс в Вашингтоне
Студенческая программа 
«Бронфман-центра» в Университете 
Нью-Йорка для еврейских лидеров. 
Кульминация программы — 
участие в ежегодной ассамблее 
Всемирного еврейского конгресса 
(World Jewish Congress).

Гранты
В «Гилеле» каждый может 
реализовать свою идею, выиграв 
грант из пула студенческих 
инициатив. Ежегодно «Гилель» дает 
грантовую поддержку 75 проектным 
группам. В 2017 году члены «Гилеля» 
приняли активное участие в сборе 
средств для пула студенческих 
инициатив. По программе 
софинансирования собранные 
студентами средства были 
увеличены в 10 раз.

2,5 миллиона s 
в год «Гилель» 
раздает в виде 
грантов студентам 
на реализацию их 
проектов
75+ студенческих 
инициатив ежегодно 
реализуется 
на гранты «Гилеля» 
В 2017 году Фонд 
«Гилель» отправил 
студентов-делегатов 
на международные 
конференции 
в Вашингтон, Нью-
Йорк, Брюссель, 
Львов, Сент-Луис, 
Иерусалим, Минск, 
Кишинев



«Гилель» России — 
некоммерческая организация 
с эффективным и прозрачным 
управлением, существующая 
благодаря поддержке 
филантропов (частных 
и институциональных).

Нас
поддерживают

Еврейские общины Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Пензы, 
Екатеринбурга, Новосибирска, 
Красноярска, Хабаровска.

Правительство 
города Москвы

Правительство 
Хабаровского 
края



Контакты
hillel.ru
office@hillel.ru

+7 495 628 03 34
101000, Россия,
г. Москва,
ул. Покровка,
д. 1/13/6, стр. 2

Тел.:
Адрес:

Попечительский совет 2017 года Поддержать 
Фонд «Гилель»

Особая благодарность друзьям

Грег Абовски
Евгений Бутман 
Дмитрий Дикман
Вадим Зеленский
Александр Минц
Алик Надан
Виктор Найшуллер
Дмитрий Сорец 
Михаил Симонов
Роман Тышковский
Александр Фалькович
Ян Янукович

Михаил Печерский,
Председатель 
Попечительского 
Совета

Джереми Московиц,
вице-президент по 
международному 
развитию
Hillel International

Семья Бару
Даниэль Гальпер
Борис Каплан
Олег Киселев
Евгений Коган
Андрей Козловский
Михаил Кремер

Семья Московиц 
Артур Нисимов
Владимир Парицкий
Игорь Сулькис
Андрей Фабрикант
Олег Хохлов
Александр Цудикман

hillel.ru/donate
Мы будем рады видеть Вас 
в числе наших друзей!
Впишите себя в историю 
еврейской общины России.



100+ еврейских 
семей 
создано в «Гилеле» 
России за 23 года 
существования

2000+ молодых 
людей 
знакомятся со своим 
еврейским наследием 
именно в «Гилеле»

2,5 миллиона s
в год Фонд «Гилель» 
раздает в виде грантов 
студентам на реализацию 
их собственных проектов

30 000+ 
аудитория 
«Гилеля» России 
в социальных сетях

316 студентов
лидеров «Гилеля» 
обновляют жизнь 
и деятельность общин 
8 городов

5000+ 
студентов
по всей стране ежегодно 
вовлечены в деятельность 
Фонда «Гилель» России

1000+ 
волонтеров 
Фонд «Гилель» собрал 
и обучил в 2017 году

75 проектов
в год реализуются 
студентами самостоятельно 
в еврейских общинах

250+ студентов 
со всей России
каждую пятницу встречают 
Шаббат в «Гилеле»

«Гилель» России в цифрах


