Школа

Университетских Знаний

Считается, что бурные технические и информационные революции последних десятилетий
оставили далеко позади себя классическое гуманитарное образование, и современный молодой
человек, избирающий будущую специальность, в большинстве случаев отдает предпочтение хайтеку
перед «старомодным» гуманитарием… Мы, профессора и преподаватели кафедры русских, немецких и
восточно-европейских исследований Еврейского университета в Иерусалиме, готовы поспорить с этим
мнением. И не только поспорить, но и приложить усилия, чтобы доказать, что мир хотя и меняется
стремительно на наших глазах, но традиционные ценности, выработанные человечеством на
протяжении тысячелетий, — такие, как культура, искусство, литература, философия и подобн.,
остаются незыблемыми. Более того, они не только не утрачивают своего значения и своей роли
духовного и нравственного компаса каждого человека в отдельности и мирового человеческого
сообщества в целом, но и увеличивают и углубляют его.
Вот и возникла мысль создать на базе городской Русской библиотеки в Иерусалиме нечто подобное
филиалу кафедры, чтобы привлечь к своей деятельности тех молодых людей, кто по возрасту является
еще школьником, но хотел бы в будущем обучаться в университете гуманитарной специальности. Мы
подумали о том, что было бы неплохо готовить нашу будущую смену не только из тех, кто уже сидит
на университетской скамье, но и начиная задолго до поступления. Ничто ведь не мешает и даже,
наоборот, предполагает раскрыть перед юношами и девушками, когда их жизненные интересы только
формируются, один из привлекательнейших миров — мир гуманитарной культуры во всем его полноте
и блеске.
Итак, речь идет о молодежи от 12 до 17 лет, которую мы приглашаем в такой гуманитарный класс.
Обучение в нем будет, конечно же, бесплатное. А результаты могут оказаться самые неожиданные и в
плане общего развития, и в выборе заманчивых профессий: от журналиста до дипломата, от ученогоисторика до писателя или литературоведа…
Давайте попробуем!
Но для того, чтобы сначала познакомиться, мы решили провести три встречи с теми, чьи дети
хотели бы и могли посещать занятия в таком гуманитарном классе. Эти встречи с профессорами и
выпускниками нашей кафедры будут проходить в апреле, мае и июне текущего года в городской
Русской библиотеке. И первая встреча уже назначена…
Вторая встреча состоится в воскресенье, 26 мая (см. постер).
Здесь можно посмотреть интервью Владимира Хазана программе 9-го канала «Доброе утро,
Израиль».

