
Белкина Александра Анатольевна.
18.07.1972 г.р. Закончила Московский Текстильный 
Институт им. А.Н. Косыгина, художник-модельер. 
Выпускница Института Искусства и Культуры, 
программа «Искусствоведение. Исследовательский 
анализ предметов антиквариата». Участница 
и победительница международных конкурсов. 
Персональные выставки в России и за рубежом. 

Ту би-Швáт 

(ивр. טָבְׁשִּב ּו"ט, `пятнадцатое число месяца Шват`; также 
 еврейский праздник, Новый год — (טָבְׁשִּב רָׂשָע הָׁשיִמֲח

деревьев. Ту би-Шват установлен согласно школе Хиллела

и в 2014 году выпадает на 16 января.

Открытие выставки: 15 января, 19.30. 

Вход свободный.

Место проведения: выставочное пространство ЕКЦ 
на Никитской

Дополнительная информация 
по телефонам: +7 (495) 787 45 60, 787 45 67

15–31 января 2014

ЕВРЕЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
НА НИКИТСКОЙ

Б. Никитская 47/3, 
Телефоны: +7 (495) 787 45 60, 787 45 67

www.jcc.ru  
www.facebook.com/NikitskayaJCC

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА КАРТИН 

АЛЕКСАНДРЫ 
БЕЛКИНОЙ

ПОСВЯЩЕННАЯ  ПРАЗДНИКУ 

ТУ БИ-ШВАТ

«НОВЫЙ ГОД
  ДЕРЕВЬЕВ»,



Ту би-Шват, 15-е число 
еврейского месяца Шват 
(в 2014 году выпадает 
на 16 января) отмечается 
как «новый год деревьев».

Ровно середина месяца, полнолуние, день к этому 
времени года удлиняется почти на два часа. Это пора, 
когда самые раннецветущие деревья в Земле Израиля 
пробуждаются от зимнего сна и начинают новый цикл 
плодоношения.

Праздник этот отмечается с незапамятных времен. 
Хотя предписаний о нем в письменной Торе нет, 
он упоминается в Мишне. В этот день принято есть 
фрукты, в особенности виноград, фиги, гранаты, 
оливки и финики - то есть те плоды, которыми Тора 
прославляет Израиль – «страну пшеницы и ячменя, 
и виноградных лоз, и смоковниц, и гранатовых 
деревьев, масличных деревьев и финикового меда».

«Цветы»,  
Холст/Масло, 59.5x49.5см, 
2012 год

«Деревья»,  
Холст/Масло, 59.5x49.5см, 
2012 год

«Деревья»,  
Холст/Масло, 59.5x49.5см, 
2012 год



15 – 31 января

НОВЫЙ ГОД ДЕРЕВЬЕВ,

ВЫСТАВКАПРОДАЖА 
КАРТИН АЛЕКСАНДРЫ БЕЛКИНОЙ

ПОСВЯЩЕННАЯ  ПРАЗДНИКУ ТУ БИШВАТ

Выставка-продажа  «Новый год деревьев» художницы Александры Белкиной 
отражает настроение праздника «Ту Би-Шват» — радость пробуждения  
природы и любовь народа к своей земле.

Белкина Александра Анатольевна.

18.07.1972 г.р. Закончила Московский Текстильный Институт им. А.Н. Косыгина, художник-модельер. 
Выпускница Института Искусства и Культуры, программа «Искусствоведение. Исследовательский анализ 
предметов антиквариата». Участница и победительница международных конкурсов. Персональные 
выставки в России и за рубежом. 

Ту би-Швáт

(ивр. טָבְׁשִּב ּו"ט, `пятнадцатое число месяца шват`; также טָבְׁשִּב רָׂשָע הָׁשיִמֲח)

Ту би-Шват, 15-е число еврейского месяца Шват (в 2014 году выпадает на 16 января) отмечается как "новый 
год деревьев".

Ровно середина месяца, полнолуние, день к этому времени года удлиняется почти на два часа. Это пора, 
когда самые раннецветущие деревья в Земле Израиля пробуждаются от зимнего сна и начинают новый 
цикл плодоношения.

Праздник этот отмечается с незапамятных времен. Хотя предписаний о нем в письменной Торе нет, 
он упоминается в Мишне. В этот день принято есть фрукты, в особенности виноград, фиги, гранаты, 
оливки и финики - то есть те плоды, которыми Тора прославляет Израиль – "страну пшеницы и ячменя, 
и виноградных лоз, и смоковниц, и гранатовых деревьев, масличных деревьев и финикового меда".


