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ВЗГЛЯД ПРОФЕССИОНАЛА:
ПЕРВЫЙ БЛИН – НЕ КОМОМ!
В начале апреля, за неделю до Песаха, в Юрмале прошло мероприятие, которое в моем
лично рейтинге конференций заняло довольно высокое положение.
Моше БЕШКИН

Baltic Jewish Network (BJN) - первая конференция
такого класса в Балтийских странах. Идея ее состоит в
том, чтобы собрать вместе профессионалов в своих областях, перезнакомить их всех и еще и дать возможность
послушать друг друга, да еще и с еврейским вкусом.
Не буду рассказывать в подробностях о программе
конференции: об этом можно прочитать на сайте конференции и посмотреть фотографии. Поделюсь лучше
собственными впечатлениями.
***
За несколько месяцев до мероприятия работник
нашей Еврейской общины Саша Зданкевич обратился
ко мне с предложением выступить с лекциями. Я долго
не раздумывал, потому что очень хотел посмотреть во
что это все выльется.
С темами лекций определились довольно быстро.
Несколько лет назад я разработал приложение для
Андроида, которое позволяет следить за результатами
гонок Формула 1 в реальном времени. О процессе разработки, о проблемах и успехах я и собирался рассказать
в первой своей лекции.
Вторая тема тоже определилась очень быстро:
созданный мной проект “Is it kosher?”, позволяющий
определять кошерность того или иного продукта по
обозначенном на нем штрих-коде. Сейчас проект
находится в стадии активного развития – и я решил
рассказать о нем с момента рождения идеи до самого
сегодняшнего дня.
***
Честно скажу: ехал на это мероприятие с долей
скептицизма. В прошлом я активно организовывал
еврейские семинары и лагеря, в основном детские и
студенческие. У меня сформировался устойчивый стереотип: «евротусовки» не могут быть серьезными.
Сразу скажу - я очень рад, что ошибся. Говорят, что
успех любого мероприятия на две трети зависит от
совпадения желаний организаторов и участников. В
случае с BJN участники удивили меня больше всего.
Все мои стереотипы и опасения касательно данной
конференции испарились уже в первые часы, когда
мы поехали на парфюмерную фабрику Dzintars. Достаточно было послушать, о чем говорят люди между
собой и становилось понятно, что они приехали с тем,
чтобы рассказать о своей работе и послушать о том,
что делают другие.
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Аббревиатура «BJN» освещает путь
в прямом и переносном смысле.

Последние годы я часто выступаю на профессиональных конференциях и семинарах, поэтому мне есть
с чем сравнивать. И, сравнивая с другими подобными
мероприятиями, должен сказать, что BJN в свой первый
раз показал высокий уровень и поднял планку качества
довольно-таки высоко.
Хочется пожелать, чтобы в будущем планка не снижалась, а только росла.
***
Обычно подобные профессиональные мероприятия
принято устраивать на неделе, не в выходные. Уверен,
если уровень конференции будет расти, то и участникам будет легче обосновать поездку на конференцию в
рабочее время. Мне лично будет проще, потому что в
таком случае не возникают трудности с Шаббатом.
И если уж заговорили о Шаббате, то в будущем хочется пожелать, чтобы конференция была чуть более
Шаббат-friendly. Я бывал на разных мероприятиях и
могу сказать, что вполне можно устроить качественную
конференцию в субботу без нарушения Шаббата, по
крайней мере, со стороны организующей стороны.
Формат конференции позволяет организовывать не
только лекционные мероприятия, но и рабочие группы по интересующей тематике и мастер-классы. Вот
рабочих групп и круглых столов как раз и не хватало,
как мне показалось.
Но это – пожалуй, единственная критическая ремарка. В целом же «первый блин» не только не был
испорчен внешне, но и оказался довольно вкусным.
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