
Еврейский музей и центр толерантности, 

Центр славяно-иудаики, Институт славяноведения РАН,  

Центр «Сэфер» 

Конференция «Еврейские полевые исследования 2019: теоретические и 
эмпирические рамки» 

(Москва, 4–5 декабря  2020 г., Еврейский музей и центр толерантности; Институт 
славяноведения РАН, Ленинский проспект, 32 А, корпус В, ауд. 901) 

 
Программа: 

4 декабря 2020, среда 
Еврейский музей и центр толерантности 
11:00 Открытие. С. Амосова, М. Каспина 

 
Первое заседание 11.30 – 14.00 

 
Модератор: Светлана Амосова 
 

Мария Каспина (Москва). Проблемы и перспективы полевого исследование про 
рыбницкого ребе в Израиле. 
Валерий Дымшиц (Санкт-Петербург). Манси (штат Нью-Йорк) – центр культа 
Рыбницкого ребе (Полевые наблюдения) 
Лариса Привальская (Москва). Взгляды и советы, шепот и монеты: чудесный 
инструментарий Хаим-Занвла 
Наталья Киреева (Москва), Любовь Чиркина (Москва). Стратегии отношения к своей 
и чужой традиции в смешанных семьях (по материалам экспедиции в Приднестровье) 
Юлия Орешина (Тбилиси) Евреи в Грузии на пороге распада СССР: специфика и 
вызовы полевых исследований (skype) 
 

 
Обед 14:00 – 15.00 

 
Второе заседание 15.00 – 17.30 

 
Модератор: Валерий Дымшиц 

 
Светлана Амосова (Москва). Что мы изучали в Дербенте? Итоги полевых сезонов 2018 
– 2019 гг. 
Елизавета Заболотных (Екатеринбург). Свадебные практики горских евреев (по 
материалам полевых исследований в г. Дербент, 2019 г.). 
Матеуш Майман (Мюнхен). “Davayte Poobschaemsya!”: Methodological Issues in 
Collecting In-Depth Interviews from the Mountain Jews in Israel and Dagestan. A 
Comparative Perspective  
Арусяк Агабабян (Краснодар) Особенности этнографической работы среди 
нееврейского населения по итогам полевой школы-экспедиции в Дагестане в 2019 г. 
Александра Полян (Москва). Изучение иврита в СССР и России (1980 – 2010-е гг.): по 
материалам интервью 2019 г. 

 
Ужин 17.30 



 
18.30 – экскурсия на выбор: основная экспозиция Еврейского музея или выставка 
«Союз молодежи. Русский авангард 1909–1914» 
 
 

5 декабря 2020, четверг 
Институт славяноведения РАН, Ленинский проспект, 32 А, корпус В, ауд. 901 

Первое заседание 11.00 – 14:00 
 

Модератор: Мария Каспина  
 

Дарья Веденяпина (Париж). Особенности работы в дисперсной общине: Проблемы 
выборки (На материале интервью русскоязычной еврейской общины во Франции). 
Хава Шмулевич (Ариэль). Израильский проект «Родной язык»: итоги и перспективы. 
Ирина Реброва (Берлин). Общее и особенное международных устно-исторических 
проектов об истории Холокоста в СССР: на материалах Северного Кавказа 
Михаил Лурье (Санкт-Петербург), Наталья Савина (Санкт-Петербург). Создатель 
иврита на площади белорусского города: чужой герой как локальный бренд 
Варвара Редмонд (Варшава). Принципы и практики дигитальной этнографии в 
контексте еврейской миграции 

 
Обед 14:00 – 15:00 

 
Модератор: Васильев Михаил 
 

Сергей Лезов (Москва). Два года русской экспедиции в Турабдине: исследование 
современного арамейского языка Туройо  
Алексей Лявданский (Москва). Арамеоязычные евреи Ирана. Подготовка полевого 
исследования. 
Борис Рашковский (Москва). Хазарская проблема в гебраистике: между молчанием 
археологии и идеологическими дискурсами.  
Екатерина Карасева (Санкт-Петербург). Как изменилось еврейское кладбище в 
Оргееве за последние полвека. 
Михаил Васильев (Москва). Универсальное и уникальное в еврейских надгробных 
памятниках Южного Дагестана 
Юлия Лень (Тарту). (Не)советское пространство: еврейские кладбища г. Бердичева в 
контексте советизации (на основе полевых и архивных исследований). 

 
18.00 Фуршет 

 
(Для прохода в здание Президиума РАН до 3 декабря 2019 г. надо прислать ФИО 
на и-мейл sefer@sefer.ru с пометкой в теме письма «Полевая конференция». Не 

забудьте свой паспорт 5 декабря).  
 


