
БФ ЕЦ «Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород  
Обзор культурных и просветительских мероприятий в январе 2021 года.     

  

 Программа «Наши именинники» 

  В январе волонтер Ираида Борисовна Кан поздравляла клиентов в Н.Новгороде, 

именинников (всего-38 человек)  с днем рождения и юбилеями.  Старейшему волонтеру, врачу-

окулисту Анне Михайловне Колиной исполнилось 80 лет.    

Также Ираида Борисовна поздравила всех с праздником  Ту-бишват.  

  

Клубы по интересам. 

 Под руководством музыкального педагога и концертмейстера Натальи Юрьевны 

Корневой  солисты  музыкальной студии Хэсэда  начали подготовку и репетиции  к празднику 

Пурим. Решено провести в нынешнем году праздник в формате он-лайн. Была проделана 

большая работа по подготовке Пуримшпиля: разработка  сценария, распределение ролей,  

согласование музыкальных номеров. Руководитель культурно-просветительских программ       

Тамара Беагон занималась подбором костюмов, созданием образов, редактировала тексты…  

Артисты дома репетируют свои музыкальные номера под руководством Н.Корневой он-лайн, 

затем записывают  свои выступления на камеру и отправляют эти ролики для монтажа в единый 

спектакль, название которого пока окончательно не определено. Работа «кипит», а времени 

остается уже совсем не много, ведь в этом году праздник Пурим будем отмечать рано, 26 

февраля. 

           Хана Томилова – специалист по монтажу, давала ценные советы по организации фона, по 

съемке роликов, которые она потом будет монтировать в единый видео спектакль.  

   

«Клуб Современник»  

После новогодних каникул в  клубе “Современник” возобновились занятия в формате он-лайн. 

Занятия в формате групповой аудио конференции проходили 13, 20 и 27 января.  

 На первом занятии слушали истории членов клуба о самом необычном новогоднем 

подарке в их жизни. 

            Так, Инне Самуиловне Ушковой и ее сестре  в 1942 году на новогодней елке в 

организации, где работал их отец, подарили кукольный комод с выдвижными ящичками и 

кукольное трюмо. Эти вещи у них хранятся до сих пор. 

Бианке  Максовне Богатыревой подарили  Деда мороза из папье-маше в рост ребенка. 

У Беллы  Белоцерковской состоялась свадьба под  новый год, а Миле Халевской  подарили 

орхидею необычного синего цвета. 

Анне Янкелевич бабушка подарила черные модные лакированные туфли. 

 У  Катковой Т.С. и Эммы Лондон самые запомнившиеся подарки - это новогодние поездки в 

Киев и в Москву на школьные каникулы. 

А Гите Певзнер подарили книгу по домоводству, о которой она давно мечтала. 

 Домашнее задание было  составить список песен на зимнюю тему.  

   

        Следующее  занятие было посвящено городским улицам. Вспоминали  улицы Нижнего 

Новгорода,  названные в честь известных людей;  а также вспоминали песни, книги и 

кинофильмы с названиями улиц.  

Например, участники вспомнили песни: «Где мои 17 лет? - на большом Каретном…», «Брянская 

улица по городу идет….»,  «Мясоедовская улица моя», «Есть улицы центральные…»,  « Вот 

такой рассеянный с улицы Бассейной ….»,  « Мой адрес не дом и не улица…..», «Вдоль по улице 

метелица метет…», «Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой»….  



Например, кинофильмы: "Трактир на Пятницкой", «Весна на Заречной улице» ", "Улица 

младшего сына", "Улица полна неожиданностей", "Кошмар на улице Вязов", 

“Петровка 38», «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди», 

«Человек с бульвара Капуцинов», «Три тополя на Плющихе»….. 

 

          На последнем январском занятии  проверяли домашнее задание (вспомнить песни,  где 

говорится о доме). И получилось очень интересно, например:  “Трава у дома твоего”, 

“Родительский дом”, “Погода в доме”, “Бери шинель, пошли домой”, “Где эта улица, где этот 

дом”, “Часто я вспоминаю домик наш над рекой» …  

         Какие молодцы наши члены клуба! Просто невозможно перечислить все, что они 

вспоминают, выполняя  домашние задания. 

         Затем Тамара Беагон (руководитель Клуба) рассказала членам клуба о правилах и обычаях 

праздника Ту- бишват и дала задание вспомнить песни, сказки или стихи, где бы говорилось о 

природных дарах: фруктах, ягодах, овощах. 

 

Групповые он - лайн занятия в формате аудио-беседы с клиентами Хэсэда - волонтерами. 

            С волонтерами  Тамара Беагон  провела беседу  он-лайн по теме праздника Ту-бишват, 

рассказала о традициях этого праздника, о блюдах еврейской кухни. 

Так, вспомнили о праздничном фруктовом столе, а Татьяна Моисеевна Швиндлерман рассказала 

о своих впечатлениях  о празднике, когда она была в Израиле. 
           Тамара Ароновна прочитала волонтерам  в сокращенной форме  текст главы Бешалах, в 

которой говорится о бегстве евреев из Египта, о чудесах, которые Всевышний явил своему 

народу - источник пресной воды, который забил из скалы,  и небесная манна, а также  рассказала 

несколько мидрашей по теме праздника. 
 

Международный день памяти жертв Холокоста. 

«Хэсэд Сара» принял участие в Неделе памяти, организованной РЕК. Мы подготовили видео 

ролик  “Мы помним”, в котором рассказали об участии Хэсэда в проекте Музея Яд Вашем 

«Память имен», продемонстрировали Листы свидетельских показаний о евреях, погибших в 

Холокосте, представили найденные нами имена нижегородских евреев-участников ВОВ, 

показали тематическое видео. Ролик размещен на нашем сайте и в соцсетях. 

 

Проект «Университет без границ».    

 

1-я неделя 

Тема: рассказ Т. Хохриной "Покидая Ваш маленький город..." 

Ностальгический рассказ о подмосковном поселке Малаховка, напоминающем еврейское 

местечко. Слушатели с удовольствием и вспоминали о своих дачных поселках, об отдыхе с 

родителями. 

   Присутствовали 25 человек. 

 

2-я неделя 

Тема 1.  "Еврейские фамилии в России". История возникновения еврейских фамилий (рассказ 

вызвал большой интерес, слушатели приводили свои примеры и задавали много вопросов). 

Тема 2.  "Две красные сумочки". Рассказ о том, как английская семья Робертс спасла 

еврейскую девушку из Австрии во время войны. Английской семьей оказалась семья М. Тетчер. 

   Присутствовали 27 человек. 

 



3-я неделя 

Тема 1. "Музыкальные истории. " История сестры композитора Ф. Мендельсона Фанни 

Мендельсон. 

Тема 2. "Моя еврейская мама". История Махмуда Эсамбаева.  

Всем очень понравились рассказы. 

Присутствовали 25 человек. 

 

 

 
 

 


