БФ ЕЦ «Хэсэд Сара» г. Н. Новгород
Обзор культурных и просветительских мероприятий в декабре 2020 года.
Наши именинники
В декабре всех именинников этого месяца волонтер Ида Григорьевна Харчева поздравляла с
праздником Ханука и наступающим Новым годом.
Многие наши клиенты отметили в декабре солидные даты.
Так, Кукле Любови Шмуил-Хаймовне исполнилось -101 год, Зинштейн Полине Моисеевне-98 лет,
Мараш Поле Беневне-91 год, а нашим почетным юбилярам: Черкасскому Якову Исаевичу,
Шварцштейн Мане Нухимовне, Клейнер Владимиру Ароновичу - по 90 лет.

Клуб «Современник»
В декабре продолжались он-лайн групповые занятия в клубе “Современник” (9, 23 и 30 декабря).
Всего на занятиях участвуют 18 клиентов Хэсэда, но занятия проводятся в малых группах, по 5-6
человек, так всем легче и комфортнее.
Темы занятий были разные: ханукальные, географические, зимние, новогодние.
Продолжая тему городов на карте нашей родины, Тамара Беагон, которая регулярно проводит
занятия с группой, предложила вспомнить города, входившие в туристический маршрут “Золотое
кольцо России”, а также города Нижегородской области.
Одно из занятий было посвящено празднику Ханука. Поскольку Ханука - это праздник
Чудес, Тамара задала участникам несколько вопросов и загадок по этой теме, а затем
предложила всем вспомнить о каком-нибудь необычном, чудесном событии, произошедшим в
их жизни.
Воспоминания были очень интересные. Так, Мери Клейман рассказала, что несколько лет
назад её зять выиграл на праздник Ханука, который проходил в кукольном театре, билет в
Израиль и отдал его Мери. Она прилетела в Израиль как раз на день рождения внука и была
совершенно счастлива.
Алла Плохих рассказала, как она на включенной плите оставила сковородку, а бдительная
соседка, почувствовав запах, вызвала пожарников, которые через балкон проникли в квартиру
и выключили газовую плиту. Квартира не пострадала.
Белла Белоцерковская рассказала, что заблудилась в лесу, уйдя на 16 км. в сторону от дороги.
Она очень испугалась. Но совершенно неожиданно к ней вышел молодой человек, который и
вывел её на дорогу.
На занятиях также отгадывали разные веселые загадки, которые подготовила и
загадывала Тамара Ароновна, вспоминали новогодние песни, и с удовольствием хором их пели.

Групповые он - лайн занятия в формате аудио-беседы с клиентами-волонтерами
Хэсэда.
Руководитель культурных программ Тамара Беагон провела несколько групповых бесед он-лайн
с волонтерами Хэсэда. Она рассказала им об истории Библейского героя Иосифа Прекрасного
(жизнь которого излагается в Торе в нескольких главах). Также она провела он-лайн беседу с
солистами Музыкальной студии Хэсэда: рассказала им о прошедшем фестивале, об отзывах и
комментариях, полученных в соцсетях, поблагодарила всех за активное участие. Вместе с
Натальей
Юрьевной Корневой (руководителем музыкальной студии) обсудили план
проведения мероприятий на международный день памяти жертв Холокоста, на Пурим, на Песах.

Фестиваль еврейской культуры-2020
В начале декабря практически все заявки на участие в фестивале и домашние видео записи
участников были собраны и переданы на обработку специалисту по монтажу - Хане Томиловой.
Результатом огромной работы стал готовый видео ролик, который в последний день праздника
Хануки был выложен на Ютубе. Песни, музыкальные номера, стихи, притчи, фотографии - вот
перечень фрагментов, из которых и состоялся “Фестиваль еврейской культуры-2020” он-лайн.
Вот такими стихотворными строчками, написанными волонтером Хэсэда Эммой Лондон,
открылся наш фестиваль.
«Не смотря на разобщенность, на болезни, карантин,
Мы сейчас нашли возможность выступать все, как один!
Ведь таланту нет преграды, не имеет он границ,
Нашу жизнь украсить надо, пред бедой не падать ниц!
Каждый пусть внесёт, как может, вклад свой в этот фестиваль,
И искусство нам поможет посмотреть с надеждой вдаль».
В фестивале было три номинации: «Поэтический марафон», Фото вернисаж «Мой еврейский
дом» и Музыкальный фестиваль «Когда поет еврейская душа».
Желающих принять участие в фестивале оказалось достаточно много. Наши клиенты Хэсэда,
которые до нынешнего года были лишь благодарными зрителями мероприятий фестивалей
прошлых лет, в нынешнем году получили уникальную возможность самим стать участниками и
продемонстрировать широкой аудитории свои таланты. В итоге, Видео ролик получился
продолжительностью в 2, 5 часа.
Всего в фестивале приняли участие более 80 человек из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Твери
и Израиля; более 60 фотографий домашних еврейских уголков; десятки прочитанных стихов, в
том числе, и собственного сочинения.
По нашему общему мнению Фестиваль удался! Он лайн формат дал возможность посмотреть
видео не только участникам, но также многим клиентам Хэсэда, их друзьям и родственникам в
разных городах и странах.
На Ютубе было более 1000 просмотров и очень много положительных откликов.

Письмо клиентки Хэсэда, в прошлом очень активного нашего волонтера –
Надежды Исааковны Молчановой – о фестивале.
“Тамара Ароновна, здравствуйте. Только что посмотрела выступления на фестивале.
Огромное спасибо организаторам! Я окунулась в атмосферу еврейского дома, встретилась со
знакомыми, которых давно не видела. А какая богатая подборка стихов и песен! Даже песни на
идиш! Даже музыкальные приветы из Израиля!
И всё это надо было скомпоновать, органично соединить, сплотить в единое целое.
Фестиваль удался! И последовательность музыкальных номеров, и череда стихотворных строк
говорят о прекрасном чувстве гармонии тех, кто продумывал программу фестиваля. Какое
разнообразие талантов у наших людей! Каждый смог выразить себя. А сколько ещё, наверное,
осталось за кадром… С удовольствием отметила про себя, что у нас в Хэсэде появились новые
исполнители!
Некоторые стихи и песни я слышала на концертах в Хэсэде и всегда думала, что хорошо
бы их записать и сохранить. И вот – желание исполнилось! Теперь духовное богатство в
компьютерной памяти. Каждый праздник Хануки приносит свои сюрпризы. На этот раз нам
подарили целый концерт – рукотворное чудо! Прочь, кислое коронавирусное настроение! Не
смей мешать празднику!»

Вот еще отклик о фестивале:
«Огромное спасибо за этот великий и святой труд, это огромная радость и наслаждение для
еврейских души и сердца, а сколько удовольствия получили сами участники, все такие молодцы,
до слез!!!»
С уважением и благодарностью, семья Почепских-Привер-Фрисман

Проект «Университет без границ»
1 неделя - присутствовали 26 человек.
Тема: «История Мурочки – младшей дочери К.И. Чуковского».
Трагическая биография младшей дочери Корнея Чуковского вызвала значительный интерес
слушателей.

2 неделя – присутствовали 27 человек.
Тема 1. «19 ноября - день памяти Э. Брагинского».
Из биографии советского драматурга Эмиля Брагинского: «…я создаю образы людей, которых
люблю сам. И мне хочется, чтобы зрители любили их тоже…». Слушатели с интересом
вспоминали фильмы, сценаристом которых был Э. Брагинский.

Тема 2. «Марк Бернес и его Паола. Сказка со страшным концом».
Судьба известного певца Марка Бернеса и его жены Паолы.

3 неделя – присутствовали 27 человек.
Тема: «Гнесины. Удивительная судьба дочерей раввина».
Биография сестер Гнесиных и история создания музыкального ВУЗа в Москве имени сестер
Гнесиных.

4 неделя – присутствовали 24 человека.
Тема 1. «Душок нацизма от Шанель».
Неизвестная история жизни Коко Шанель во время Отечественной войны.

Тема 2. «Кто и зачем придумал салат «Селедка под шубой».
Забавная история возникновения популярного новогоднего салата.

Волонтерский проект «Звонок другу».
Волонтеры Хэсэда в декабре не только вели
еженедельные беседы со своими телефонными
подопечными на различные темы, но и конечно
поздравляли их с праздником Ханука и с наступающим
Новым годом. Волонтеры Хэсэда проделали за 2020 год
очень большую работу. Они помогали нашим клиентам не
чувствовать своего одиночества, быть в курсе событий
Хэсэда. В проекте «Звонок другу» задействованы и не
остаются без регулярного внимания около 100 клиентов
нашего Хэсэда…
В декабре волонтеры этого проекта получили от Хэсэда
в благодарность за свой безвозмездный труд и
добровольную помощь подарки: красивые теплые пледы и

благодарственные письма.
Все волонтеры были очень обрадованы таким
вниманием и выразили желание продолжать работу в
полюбившемся проекте в будущем году.

Участие в мероприятиях Нижегородской религиозной еврейской
общины.
Клиенты Хэсэда Светлана Кацнельсон и Марина Липовецкая помогали формировать для
членов еврейской общины ханукальные наборы.

