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Наряду с латынью и древнегреческим иврит долгое время считался мертвым языком. Он был доступен узкому кругу раввинов и ученых-талмудистов. В повседневной жизни использовался идиш. В XX веке иврит был возрожден и признан официальным языком Израиля. 
Иврит - один из древнейших языков Восточного Средиземноморья, относящийся к семитской группе. На древнееврейском языке («лошен кодеш»), к которому восходит иврит, написана Библия и  другие письменные памятники иудаизма, христианства и ислама. «Лошен кодеш» переводится как «священный язык».
Читаем справа налево, гласные не пишем
В иврите используется еврейский алфавит, состоящий из 22 букв. В алфавит входят только согласные звуки, а гласные передаются с помощью системы вспомогательных значков.
Корень слова состоит из трех-четырех согласных. Гласные выполняют грамматическую роль. Денежная единица Израиля - шекель - во множественном числе называется «шкалим».
Специалисты по ивриту отмечают, что вся логика этого языка на 90% заключена в гласных.
Особенность изучения иврита заключается в необходимости не просто дословно переводить фразу или слово, но и налету понимать ее смысл и строение.
В статье Элина Иванова, методист Учебно-консультационного центра «Элианна», рассказывает об особенностях языка и обучении ивриту в центре.
Идиш - это не жаргон!
Идиш - европейский язык, относящийся к германской группе. На нем говорили евреи-ашкенази. Он сформировался в Германии между IX и XII веками. Неотъемлемой частью идиша является иврит: отдельные слова, идиомы, пословицы, поговорки. Смешение ивритских корней с грамматикой европейских языков придало идишу особый колорит. Но идиш не жаргон. Это полноценный живой язык с долгой и богатой историей.
Носители идиша живут в США, Израиле и Аргентине. В России, в советское время, общение на идише не поощрялось, а изучение иврита было запрещено. На бытовом уровне идиш был распространен в еврейских семьях, школах и театрах. Сейчас появились и вузы, и курсы, и пособия для самостоятельных занятий и тем, и другим языком.
Где учить иврит
В вузах. Осваивать иврит на серьезном уровне можно в высших учебных заведениях. В Высшей гуманитарной школе имени С. Дубнова, в Государственной классической академии им. Маймонида, в Институте стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова (ИСАА). На третьем курсе в ИСАА на иврите преподается ряд предметов, в конце обучения студенты сдают ПТОР (квалификационный экзамен - аналог европейских TOEFL или DALF, позволяющий учиться в вузах Израиля).
Учат языку в Российско-американском центре библеистики и иудаики при РГГУ. По окончании обучения выдается сертификат Еврейской теологической семинарии Америки.
В культурных центрах и на курсах. Если ваша основная цель – Для поступления в израильский вуз или переезд в Израиль можно учить язык в ульпане - центре интенсивного изучения иврита и еврейской культуры. Занятия бесплатные в ульпане, в Израильском культурном центре при посольстве Израиля в Москве.
Обучают языку в языковых школах, центрах и на курсах.
Преподают иврит на курсах «Мастер-класс», Учебном центре иностранных языков при Высшей школе экономики и сервиса, Лингвистическом центре «ЛС» и др. 
Спрос на иврит не велик, группы набираются долго, лингвистические центры предлагают индивидуальное обучение. Это дороже, но занятия эффективнее.
Самостоятельно. Учить иврит можно с репетитором. Популярными становятся компьютерные программы по ивриту (по методике Рины Раковской).
В статье Элеонора Ершова, выпускница ульпана при Израильском культурном центре в Москве, рассказывает о своем опыте обучения.
Спроси себя сам
При выборе курсов необходимо ответить на три вопроса:
• Вы хотели бы изучать библейский или современный иврит?
• Сколько времени вы готовы на это потратить?
• Нужны ли вам какие-либо документы, подтверждающие знание языка?
Выбираем курсы                            (некоммерческая информация)
Учебное заведение
Язык
Уровни
Срок 
обучения
Занятия
Учебный центр иностранных языков при Высшей школе экономики и сервиса 
м. «Новокузнецкая», «Третьяковская», 
589-1568
Иврит
Начальный
От 24 ак. ч
Индивидуально (31 950 р/24 ак ч)
Идиш-центр при московском Гилеле 
м. «Студенческая», (903) 748-7996
Идиш
Начальный, 
средний
1 год
В группе (обучение бесплатное)
Израильский культурный центр при посольстве Израиля в Москве 
м. «Площадь Ильича, 912-7818»
Иврит
Начальный 
Средний 
Продвинутый
1 год
1 год
1 год
В группе (обучение бесплатное)
Курсы при Институте английского языка м. «Белорусская», 772-1259
Иврит
Базовый
По 
желанию
Индивидуально 
(650 р/ ак. ч)

Лингвистический центр «ЛС» 
м. «Киевская», «Тульская», 508-1339
Иврит
Начальный 
Средний 
Продвинутый
4,5 мес.
4,5 мес.
4,5 мес.
Индивидуально 
(1500 р/ ак. ч)

«Мастер-класс» 
м. «Октябрьское Поле», «Аэропорт», 979-4681, 151-2871
Иврит
Начальный
0,5 года
В группе (8000р/8 занятий), 
индивидуально 
(12 000 р/8 занятий)
Московский еврейский общинный центр м. «Новослободская», «Менделеевская», 645-5000
Иврит
Начальный, 
средний, 
продвинутый
По 
желанию
В группе (обучение бесплатное),
индивидуально 
(1500 р/ ак. ч)
Российско-американский центр библеистики и иудаики при РГГУ 
м. «Новослободская», 250-6470, 928-5297
Иврит 
Идиш
Начальный
5 лет (курс для вольно
слушателей)
В группе (обучение бесплатное)
Ульпан «Иерусалим в Москве» 
м. «Новослободская», 
(499) 972-1934, (499) 972-6164
Иврит
Начальный
По 
желанию
В группе (обучение бесплатное)
Учебно-консультационный центр «Элианна» 
м. «Третьяковская», 
951-2192
Иврит
Базовый
Начальный 
Средний 
Продвинутый
1 год
0,5 года
0,5 года
0,5 года
Индивидуально 
(750 р/ ак. ч)

Центральные курсы подготовки специалистов м. «Охотный Ряд», «Театральная», 621-1039, 623-0176
Иврит
Базовый

По 
желанию
Индивидуально 
(32 150 р/24 ак. ч)



