
 

БФ ЕЦ «Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород  

Обзор культурных и просветительских мероприятий в апреле 2021 года.     

  

  Программа «Наши именинники» 

 Волонтер Татьяна Моисеевна  Швиндлерман  в апреле поздравляла наших клиентов - 

нижегородцев (38 человек) с днем рождения и юбилейными датами.  Наши клиенты, 

проживающие в других городах, также получают устные поздравления с днем рождения и 

юбилеями от волонтеров по телефону (всего – 32 человека). 

Клубы по интересам.  

  Продолжается работа в формате он -лайн в клубе «Современник» (17 человек). 

За несколько апрельских встреч произошло много интересного и даже забавного.  

Например, задание придумать новую сказку со старыми героями очень позабавило участников 

клуба.  

Вот такие получились две известные короткие русские сказки: 

“Колобок” (новая версия). «Решили дед с бабой пойти в зоопарк. Там было очень много разных 

животных, но деду больше всех понравились медведь и волк, а бабе - заяц и лиса. Гуляли они по 

зоопарку, гуляли, проголодались и решили немного подкрепиться. Купили они колобок, сами 

поели и понравившихся им зверей угостили”.  

“ Репка” (новая версия). ” Увидела как-то мышка, что на огороде у деда с бабкой выросла 

большая репа. Сделала дырочку и стала в ней жить.  Пробегала мимо внучка, захотела выкопать 

репку, но видит там мышка живет. Как избавиться от неё - не знает. Пошла она к деду с бабой, те 

посоветовали ей позвать собачку Жучку. Может мышка испугается собачьего лая  и убежит… Но 

мышка продолжала жить в репке, собаку не испугалась. Тогда дед, бабка и внучка решили 

позвать кошку. Как только кошка замяукала, мышка испугалась и убежала, а внучка, наконец-то, 

смогла вытащить репку. Приготовила бабка из репы вкусное блюдо. Позвала она на обед 

соседского деда. Тот пришел не один, а с внучкой. Подала бабка им на стол пареную репу с 

маслицем. Жучке дали репу с косточкой, кошке Мурке - репу с молочком. А мышке - репу с 

сырком. Все ели, да репку нахваливали”.  

   На следующем занятии, руководитель клуба Тамара Беагон  предложила вернуться к 

теме пасхального праздника. Вместе с участниками  вспоминали 10 египетских казней, а на дом 

участники получили задание - вспомнить чудеса, которые Всевышний являл еврейскому народу 

на протяжении всей истории. Многие вспоминали чудеса, связанные с праздником Песах: 

расступилось море, манна небесная, забил ключ из скалы, несгораемый куст и многие другие.  

  На одном из занятий  руководитель проверяла домашнее задание. Участникам надо было 

вспомнить все, что связано с цифрой «пять». Сколько интересного вспомнили участники: 

пятизвёздочные отели и коньяки; магазины «Пятёрочка» и «Пятак»; детские считалки и 

поговорки, песни, где упоминается цифра пять; пять олимпийских колец и пять органов чувств; 

Пятикнижие Моисеево и варенье “Пятиминутка”….. и многое другое.  

   На последнем занятии Тамара Ароновна рассказала в группах о празднике Лаг ба-Омер: 

историю и традиции этого праздника, загадала несколько загадок, связанных с огнем. Прочитала 

истории создания песен «Взвейтесь кострами синие ночи» и «Дым костра создает уют…». 

Поздравила всех с наступающим праздником, пожелав здоровья, бодрости и хорошей погоды.  

Проект  «Университет без границ»  (в формате групповой аудиоконференции). 

Общее кол-во участников в апреле – 31. 

 Рассказы, которые читает своим слушателям Елена Кунина,  в рамках проекта 

«Университет без границ», всегда очень интересны и познавательны, вызывают большой интерес 

участников.   



1 неделя. Присутствовали 24 человека 

   Тема: 1. "Вакцина с кусочком сахара".  

О создателе вакцины от полиомиелита Альберте Брюсе Сабине - еврейском медике и вирусологе, 

отказавшимся запатентовать свою вакцину, чтобы ее можно было использовать для всех, 

включая малоимущих.  

               2. "Михаил Чумаков - великий вирусолог”, работавший вместе с Зильбером при 

открытии клещевого энцефалита. Слушали с большим интересом.  
 

2 неделя. Присутствовали 27 человек 
     Тема: 1. Притча "Я - еврей". О враче-еврее, который не постеснялся сказать о своем  

еврействе великой княгине- сестре Александра II. 

                  2. Ганс-Христиан Андерсен. Об отношении  писателя к евреям и знание иврита. 
 

3 неделя. Присутствовали 28 человек 
        Тема: Рассказы Т. Хохриной  "Песах" и "Кассандра" 

Смешные и грустные рассказы о еврейской жизни. 

Рассказы из серии рассказов о Малаховке. 
 

4 неделя. Присутствовали 27 человек 

        Тема: 1. Школа танцев Соломона Шкляра. Прототип известной песни о школе танцев 

"Там, где брошка, там кажется перед…" 

                 2. Рассказ А. Гутина "Моня".  Грустная история об одиночестве. 

Рассказ вызвал большой  интерес и сочувствие слушателей. 

 

Проект «Телефонный друг» 

  Волонтеры (10 человек) проекта «Телефонный друг» 1 раз в неделю звонят своим 

телефонным друзьям - клиентам Хэсэда (всего 38 человек в апреле), читают им небольшие 

рассказы, которые подбирает координатор  проекта Елена Кунина, а также ведут с клиентами  

беседы на интересующие их темы.  

Темы рассказов в апреле: 
1. «Анна Пухальская – еврейский ангел».  

История о том, как польская семья спасала евреев во время  войны. 

2. «Известная актриса Татьяна Самойлова».  

Работа Т. Самойловой в кино. 

3. «Григорий Горин. Молодой талант».  

Воспоминания Г.Горина о своем детстве. 

4. «Интересные факты из жизни Агнии Барто».  

 

Волонтеры программы учатся и сами. В апреле были организованы две супервизии  с нашим 

психологом Ларисой Яриковой. 

 9 апреля  проведена супервизия - конференция на тему: 

«Активное слушание, правила и разбор способов активного слушания, таких как: 

1.Уточнение 

2.Отражение эмоций и чувств собеседника 

3. Перефразирование рассказа в краткой форме». 

(Присутствовали 8 волонтеров). 

26 апреля  проведена супервизия -конференция психолога с волонтерами по практике 

применения активного слушания (продолжение). 

(Присутствовали 7 волонтеров). 

 

Музей  истории евреев Нижнего Новгорода 

В апреле наш музей посетили гости - студенты  из Москвы и представители администрации 

города Дзержинска вместе с председателем еврейской общины города Ефимом Михайловичем 

Берковичем.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К сожалению, этот визит в наш музей стал последним для председателя еврейской общины в г. 

Дзержинск – Берковича Е.М., который умер в начале мая от тяжелой болезни. 

 

Волонтеры. 

Волонтеры - Светлана Кацнельсон и Лариса Стародубцева помогали в уборке клубного 

помещения. Библиотекарь Светлана Кацнельсон провела большую работу по разбору 

библиотечного фонда.  Волонтер Анна   Григорьевна  Лямина  занялась систематизацией 

музейных материалов - разбором документов в папках «Еврейская община в лицах». Эта работа 

требует аккуратности, умения работать с компьютером,  уважительного отношения и понимания 

еврейских семейных историй. 

 

Поздравления  

 Руководитель культурно- просветительских программ Тамара Беагон поздравила всех 

наших волонтеров (14 чел.) проектов “ Звонок другу” и “Телефонный друг” с еврейским 

праздником Лаг-ба Омер. А те, в свою очередь, поздравили своих телефонных друзей. (84 

человека).  

            Всем клиентам Хэсэда, как нижегородцам, так и живущим в других городах - участникам 

ВОВ, блокадникам Ленинграда, узникам концлагерей и гетто - в апреле были отправлены 

поздравительные письма с теплыми пожеланиями от руководства Хэсэда.  (всего 29 писем). 

 

Участие в мероприятиях нижегородской еврейской общины.  

 26 апреля сотрудники Хэсэда и некоторые клиенты были на мероприятии, посвященном 

образованию еврейской национально культурной автономии в Нижнем Новгороде, бессменным  

руководителем которой в течение 15 лет является Сусанна Давидовна  Тураева. Директор Хэсэда 

Юлия Львовна Горнушенкова поздравила её с этой знаменательной датой и пожелала 

плодотворного труда, здоровья и творческих идей на много лет.  


