
Решением Сейма Литовской Республики, 2020 
год в Литве был объявлен годом Виленского Га-
она и истории евреев Литвы. Решение призвано 
засвидетельствовать признание значительной 
роли еврейского народа и весомого влияния его 
многообразной деятельности и культуры на всю 
историю Литовского государства с середины XIII 
века вплоть до наших дней.

В рамках  года Посольство Литовской Республики в Российской Федерации совмест-
но с Литовским институтом культуры, Международным историко-просветительским, 
благотворительным и правозащитным обществом «Мемориал»1, Национальной би-
блиотекой Литвы им. Мартинаса Мажвидаса, Центром научных работников и препо-
давателей иудаики в вузах «Сэфер» при поддержке Российского еврейского конгрес-
са планируют провести в Москве цикл круглых столов, посвященных истории литвак-
ской общины, ее самоопределению и многогранному наследию, сохранению памяти, 
осмыслению идентичности и судеб литовского и российского еврейства в сегодняш-
нем общественном и научном дискурсе. Проект разработан группой литовских и рос-
сийских исследователей по инициативе Посольства Литовской Республики в РФ. 

В ходе академических дискуссий с участием ведущих исследователей еврейской 
истории и исторической памяти из Литвы, России и других стран предполагается со-
вместно продумать общее и различное в становлении, а также динамике идентично-
сти евреев Литвы и России, начиная со второй половины XVIII века, когда литовское 
еврейство первым в Восточной Европе воспринимает идеи Хаскалы, и до наших дней, 
когда происходит трудное осмысление болевых точек памяти о трагедиях XX века. 

В рамках проекта пройдут три тематических круглых стола:
 Евреи Литвы и России. Становление идентичности. XVIII–XX век 
16 октября 2020 года

 Как мы говорим о Холокосте в Литве и в России 
намечен на конец ноября 2020 года

 Языки памяти 
намечен на конец января-начало февраля 2021 года

Даты второго и третьего круглого столов будут уточнены позднее. 

Эти встречи  помогут познакомить российскую аудиторию с историей и культурным на-
следием литовского еврейства, с проблематикой литовско-еврейских отношений, а так-
же будут способствовать диалогу между литовскими и российскими исследователями. 
Каждый из круглых столов соберет для дискуссии 6 участников – по трое исследова-
телей с литовской и российской стороны. Каждому круглому столу будет сопутствовать 
просмотр и обсуждение связанных с его проблематикой видеоматериалов: работы по 
анимации, запись спектакля, документальное и художественное кино. 

Завершит цикл круглых столов концерт виолончелиста Александра Рамма, на кото-
ром прозвучат произведения еврейских, литовских и российских композиторов.

Авторы и основные участники проекта:
 Наталия Арлаускайте 

Институт политологии и международных отношений  Вильнюсского университета)

 Борис Беленкин 
Москва, историко-просветительское общество «Мемориал»

 Юргита Вербицкиене 
руководитель Центра изучения культуры и истории восточноевропейского еврейства 
при факультете истории Вильнюсского университета

 Лара Лемпертене  
директор Центра иудаики при Департаменте исследований культурного наследия нацио-
нальной библиотеки Литвы им. Мартинаса Мажвидаса

 Светлана Панич 
Москва, независимый исследователь

Научный консультант проекта:
 проф. Саулюс Сужиеделис 

университет Миллерсвиля, США

Координатор проекта:
 Светлана Панич 

Москва, независимый исследователь

Более подробная информация о дате, месте и формате проведения круглых столов будет 
представлена на интернет-странице Посольства Литовской Республики, на странице 
Посольства в Facebook, а также на интернет порталах «Мемориала» и Российского 
еврейского конгресса.

1 Международный Мемориал входит в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО“ 

Цикл круглых столов 
Евреи Литвы и России
История, наследие, сохранение  

и осмысление памяти XVIII–XX веков
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