


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

Миссия Центра:
• Изучение истории и культуры евреев Восточной Европы и России. 
• Повышение квалификации молодых ученых в области иудаики. 
• Популяризация еврейского историко-культурного наследия: 

чтение лекций и проведение выставок. 

***

МФЦ ПИ работает с 1999 г.; владеет научным архивом (около 7500 ед. хр.), 
наиболее ценную часть которого составляют: фотоархив историко-
этнографических экспедиций С. А. Ан-ского, 1912–1914 гг. (350 ед.хр.) и 
аудиоархив полевых школ-экспедиций (более 2000 часов записей). МФЦ 
ПИ хранит также художественную коллекцию (около 1500 ед. хр.). 

МФЦ ПИ осуществил целый ряд научно-исследовательских, 
образовательных, просветительских и выставочных проектов в тесном 
сотрудничестве с факультетами ЕУСПб: истории, антропологии и истории 
искусств, Государственным музеем истории религии (ГМИР), другими 
музеями в Санкт-Петербурге и других городах России, а также за рубежом. 
МФЦ ПИ является членом  Ассоциации Европейских Еврейских музеев.



Сотрудники Межфакультетского центра «Петербургская иудаика» (МФЦ ПИ)
Европейского университета в Санкт-Петербурге:

Валерий Аронович Дымшиц

Область научных интересов: 
этнография евреев Восточной Европы 
и Кавказа; еврейское народное и 
профессиональное искусство; идиш: 
язык и литература; теория и практика 
художественного перевода.

Алла Викторовна Соколова

Область научных интересов: 
еврейская материальная культура; 
история еврейских музейных собраний, 
культурная антропология.

Александр Игоревич Иванов

Область научных интересов: 
история еврейской филантропии; 
еврейская визуальная культура ХХ в.; 
еврейские архивы и музеи России, 
Украины, Беларуси.
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Избранные публикации МФЦ ПИ

Документы по истории и культуре евреев в архивах Санкт-Петербурга, 
в 4-х тт. Ред. А. И. Иванов, М. С. Куповецкий.
СПб.: Издательский дом МИР. 2011, 2013, 2015, 2018.

Давид Гоберман: Живопись. Графика, Изд-во ЕУСПб. 2015.

Photographing the Jewish Nation: 
Pictures from S. An-sky's Ethnographic Expeditions. Brandeis. 2009.

 Фотоархив экспедиции Ан-ского: 
Волынь. Подолия. Киевщина. 1912–1914, Изд-во ЕУСПб. 2009. 

ШТЕТЛ, XXI век: Полевые исследования. 
Ред.-сост.: Дымшиц В., Львов А., Соколова А. Изд-во ЕУСПб. 2008.
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 «Для Торы, для свадьбы и для добрых дел»
совместно с ГМИР (Государственный исторический музей 
Южного Урала, Челябинск, 2019–2020); 

 «Будь мне женой по закону Моисея и Израиля» 
совместно с ГМИР (СПб., 2019); 

 «Память. Боль. Библия. К 110-летию Соломона Гершова» 
совместно с ГМИР (СПб., 2016);

 “The Way We Looked: Photographs of Shtetl Life
from the Semen An-sky’s ethnographic expeditions of 1912–14”
(Галерея Roe Green Кливленд, 2014–2015);

 «Каменный Сад. Фотографии Давида Гобермана»
совместно с Государственным музейно-выставочным 
центром  РОСФОТО (СПб., 2012); 

 «Еврейские семейные реликвии»
совместно с ГМИР (СПб., 2011);

 «Обыкновенная синагога»
совместно с ГМИР (СПб., 2010)

Главные осуществленные выставочные 
проекты МФЦ ПИ 



Главные осуществленные образовательные проекты МФЦ ПИ

Курсы лекций : 
• «Еврейский текст в русской и советской культуре» 

(В. Дымшиц, А. Иванов;  факультет истории искусств ЕУСПб; 2019 – 2020);
• «Cultural History of the Jewish Diaspora»; «Jewish History and Culture in 

Imperial Russia and in the USSR, 1772-1990»; «Jewish Visual Culture»
(В. Дымшиц, А. Иванов; Венецианский международный университет; 
2016, 2018);

• «Jewish Life under Bolshevik’s Rule: Politics, Ideologies, Representations, 
1920s–1940s» (А. Иванов; Международная магистерская программа 
российских и евроазиатских исследований «IMARES» ЕУСПб ; 2016, 2017). 

Семинары:  
• Кураторский семинар для членов

Ассоциации европейских еврейских музеев
в ЕУСПб (2016).

Международные летние школы 
для студентов и молодых ученых :  
• «Еврейская литература, архивы 

и музейные коллекции» в ЕУСПб 
(при участии преподавателей 
из университетов Литвы и США; 2013–2015).



Главные научно-исследовательские проекты МФЦ ПИ, 
реализуемые в настоящее время

• В 2021 г. начат научно-исследовательский и издательский проект «Виртуальная реконструкция архива и музейного 
собрания Еврейского историко-этнографического общества (ЕИЭО)» (руководитель А. В. Соколова)
ЕИЭО, созданное в 1908 г. в Петербурге, было первым и главным центром развития иудаики в России. В его работе 
участвовали крупнейшие ученые и общественные деятели: С. Дубнов, Л. Штернберг, М. Винавер, С. Ан-ский и др. 
Именно ЕИЭО издавало важнейший журнал по иудаике «Еврейская старина». В 1916 г. на базе коллекций, собранных 
главным образом в экспедициях под руководством Ан-ского, был открыт первый в России Еврейский музей.  В конце 
1929 г. ЕИЭО, «Еврейская старина» и музей были закрыты. Архив и музейные коллекции ЕИЭО были рассеяны по 
разным музеям мира. Далеко не все материалы, связанные с историей ЕИЭО выявлены к настоящему времени, хотя 
опубликован целый ряд статей, посвященных ему. Центр хранит и экспонирует значительную часть фотоколлекции, 
принадлежавшей ЕИЭО. 
Мы работаем над проектом совместно с  архивами и музеями Санкт-Петербурга, Минска, Киева, Иерусалима 
и Нью-Йорка.

• Продолжается исследовательский и издательский проект «Антология текстов еврейского художественного 
авангарда» (руководитель В. А. Дымшиц). Проект был начат в 2019 г. За два года были переведены тексты, 
составляющие антологию. В 2021 г. будут подготовлены развернутые комментарии к выполненным переводам.    

• Ведется подготовка выставки «По справедливости и от чистого сердца», посвященной еврейским традициям 
благотворительности (руководитель А. В. Соколова). Открытие выставки в ГМИР запланировано на ноябрь 2021 г. 

• Продолжается Международный исследовательский и издательский проект «Документы по истории и культуре 
евреев в архивах Украины» (руководитель А. Иванов) совместно с Еврейской теологической семинарией (Нью-Йорк). 
В 2021 г. готовится путеводитель по еврейским фондам в архивах Львова. Переводы описаний фондов на англ. яз. 
будут размещены на портале европейских еврейских архивов http://yerusha.eu/.  

http://yerusha.eu/


Перспективные проекты МФЦ ПИ

• Проект «Школа переводчиков с идиша на русский» 
ставит своей целью подготовку высококвалифицированных 
специалистов, владеющих идишем, знаниями по истории и  
культуре евреев Восточной Европы и, самое главное, владеющих 
методами художественного перевода различных литературных, 
исторических и научных текстов, а также документов с идиша 
на русский. В результате работы Школы должна появится 
не просто группа переводчиков, редакторов и комментаторов 
различных текстов, но живая самовоспроизводящаяся среда 
специалистов, способных познакомить возможно более 
широкую аудиторию с произведениями еврейской литературы 
и памятниками еврейской культуры.

• Создание дизайн-проекта раздела «Раввинистический 
иудаизм» постоянной экспозиции ГМИР. 
В настоящее время в постоянной экспозиции ГМИР открыт лишь 
небольшой раздел, посвященный библейскому иудаизму. 
В  2020 г. сотрудниками МФЦ ПИ совместно с хранителями фондов 
ГМИР была выработана концепция раздела постоянной 
экспозиции «Раввинистический иудаизм». Она была всецело 
одобрена руководством  музея. 
Следующий этап – создание дизайн-проекта будущего раздела 
экспозиции и его тематико-экспозиционного плана.

В книге «Бумажные мосты. Пять еврейских 
поэтов. Мани Лейб, М. -Л. Галперн, Г. Лейвик, 
3. Ландау, И. Мангер» (сост.: И. Булатовский, 
В. Дымшиц. Изд-во ЕУСПб, 2012) собраны 
переводы с идиша произведений, никогда 
прежде не переводившихся на русский язык. 
Сборник содержит предисловие, статьи об 
авторах, комментарий, проиллюстрирован 
рисунками Д. Н. Гобермана (1912-2003) из 
собрания МФЦ ПИ. 

Раздел постоянной экспозиции ГМИР, 
посвященной библейскому иудаизму
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