
БФ ЕЦ «Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

Обзор культурных мероприятий в августе 2021 года.  

 

Программа «Наши именинники» 
В августе было очень много клиентов Хэсэда, которые отметили замечательную дату: 
85 лет.  
Это Гойфман Александр Хаскелевич, Портная Любовь Мордуховна, Шнейдерман 
Элюард Михайлович, Вайнер Лев Исаакович, Рудык Софья Петровна.  
Всего клиентов Хэсэда - именинников августа, кого смогли поздравить волонтеры по 
телефону - 28 нижегородцев, и клиентов, проживающих в других городах – 62 
человека. 
 
Проект «Звонок другу» 
Все волонтеры -  участники этого проекта общались со своими группами клиентов, 
интересовались, как у них проходит лето, как чувствуют себя в августовскую жару, 
выясняли, какие есть у них проблемы, обсуждали новости.   
Всего участников в августе – 42 человека.  
 
Проект  «Университет без границ».   
Общее количество клиентов - участников программы в августе:  22 человека 
 
1-я  неделя 
Тема: 1. "Доктор Хмельницкий". Биография Б. Хмельницкого, который много сделал 
для борьбы с таким заболеванием, как туберкулез. 
Тема вызвала интерес. 
2. "Похороны Яблочкина". История, рассказанная кинорежиссером Г. Данелия. 
 Слушали с большим интересом. Присутствовали 20 человек. 
 
2-я неделя 
Тема: 1."Они сошлись..." - рассказ Т. Хохриной. Продолжение рассказов о Малаховке 
по просьбе слушателей. 
2. "Еврейский портной. Сочинение», рассказ А. Гутина. Антивоенный рассказ -
диалог дедушки и внука, написанный с еврейским юмором. 
Присутствовали 20 человек. 
 
3-я неделя 
Тема: 1. "Мурка", рассказ А. Бирштейна. Юмористический рассказ о песенке "Мурка". 
2. "Воспоминание о Малаховке", рассказ Т. Хохриной. Рассказ о детстве и о 
еврейском местечке. Участники вспоминали о своих дачных поселках. 
Присутствовали 20 человек 
 
4-я неделя 
Тема: "Евреи и «Семнадцать мгновений весны". Рассказ о евреях - создателях 
фильма. Вспоминали фильм и артистов, занятых в сериале. 
Присутствовали 20 человек  

 
Проект «Телефонный друг»  
 
Координатор проекта Елена Кунина каждый месяц находит очень интересные 
занимательные рассказы, связанные с еврейской жизнью, бытом, пронизанные 
еврейским юмором, рассказы о неизвестных фактах в биографиях известных людей и 
др. Для работы волонтеров по проекту в августе Елена также сделала подборку 
материалов из интересных рассказов, которые волонтеры прочитали своим клиентам – 
телефонным друзьям.    
* «Звезда Давида. «Маге́н Дави́д», символ Израиля». 
* «История бородинского хлеба» 



* «Притча об унынии» 
* «Репатриация» 
 
       26 августа состоялось большое мероприятие для волонтеров проекта 
"Телефонный друг", организованное на платформе Zoom коллегами из Иерусалима, в 
котором приняли участие 128 человек из разных городов. 
На конференции выступили представители Джойнта в Иерусалиме,  волонтеры из 
Москвы, Гомеля, Полтавы, Суммы, Кишинева и других городов. Волонтеры делали 
презентации своих проектов, делились впечатлениями о первом полугодии работы, 
рассказывали об идеях и проблемах… 
       Наша команда Нижегородских волонтеров была представлена активными 
участниками проекта: 
  - Тарасулла Р.З. - прочитала стихотворение еврейского поэта на русском языке и на 
идише; 
  - Гринштейн Р.С. - прочитала два четверостишья, которые представляют собой кредо 
наших волонтеров - это доброта и сострадание; 
  - Кобрина Л.Н. - читала стихи, посвященные нашим возрастным телефонным друзьям. 
    С благодарственным словом выступила координатор проекта Кунина Е.А. и психолог 
проекта Ярикова Л.В.  
    Оду проекту "Телефонный друг" написала активный клиент Хэсэда - Лондон Э.З.: 
ПРИВЕТ, МОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ДРУГ! 
КОГДА БЕДА ЦАРИТ ВОКРУГ,  
КОГДА ВСЕ ПО ДОМАМ СИДЯТ, 
 БУДЬ ОСТОРОЖНЕЕ, ТВЕРДЯТ,  
ТЫ ПОМОГАЕШЬ НАМ, ПОВЕРЬ,  
ТЫ В МИР НАМ ОТКРЫВАЕШЬ ДВЕРЬ,  
ОТ ОДИНОЧЕСТВА СПАСАЯ,  
НАМ ПРОСТО ВЫЖИТЬ ПОМОГАЯ, 
 СТОИШЬ НА СТРАЖЕ ТЫ ДОБРА,  
ОБМЕНИВАЯСЬ НОВОСТЯМИ,  
МЫ, СЛОВНО, МОЛОДЕЕМ САМИ. 
ТЕПЕРЬ МЫ СТАЛИ НЕ ОДНИ 
СОВСЕМ ДРУГИЕ НАШИ ДНИ! 
НЕ ЧУВСТВУЕМ СЕБЯ В ИЗГНАНЬИ, 
ПРИЯТНО ХЭСЭДА ВНИМАНЬЕ. 
И ВОЛОНТЕРОВ СТРОЙНЫЙ РЯД  
ВСЕГДА ПОМОЧЬ НАМ В ЭТОМ РАД! 
 ЗА ЭТО ИХ БЛАГОДАРИМ,  
ЗДОРОВЬЯ ПОЖЕЛАТЬ ХОТИМ,  
ПРИМИТЕ НАШИ УВЕРЕНЬЯ: 
" НЕТ ЛУЧШЕ РОСКОШИ ОБЩЕНЬЯ!" 
 И ВОТ УЖЕ ТЕПЛО ВОКРУГ!  
СПАСИБО, ТЕЛЕФОННЫЙ ДРУГ"  ! 
 
На наш взгляд, выступление нижегородской команды было самым ярким, поэтичным и 
творческим, стало украшением конференции!!! 
 
Сотрудничество с другими организациями. 
 
     Хэсэд посетили журналисты, которые готовят к изданию книгу, посвященную 800 -
летию Нижнего Новгорода, книгу о жизни национальных конфессий на нижегородской 
земле. Они с большим интересом посмотрели экспонаты музея Хэсэда, экскурсию по 
которому провела директор Хэсэда Ю. Горнушенкова. Журналисты воспользовались 
книгами, изданными Хэсэдом, об истории еврейской общины в Н.Новгороде, 
фотографиями и репродукциями. 


