
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

Обзор культурных и просветительских мероприятий в апреле 2019 года.  
 

Программа « Наши именинники» 
 Волонтер Ида Григорьевна Харчева поздравила в апреле 65  клиентов Хэсэда  с 
их днем рождения, а также с праздником Песах. В этом месяце  многие активные 
клиенты  Хэсэда и наши волонтеры   отметили  свои  юбилеи. Так, Клейман Мэри 
Ароновне   и  Пустильнику Хаске  Янкелевичу исполнилось по  75 лет, а  Турчинская 
Ирина Моисеевна отпраздновала  85-летие, Левину  Миру Даниловну поздравили с 90-
летием.   Очень радует, что до сих пор они остаются бодрыми и активными 
посетителями нашего Клуба.  
 
Библиотека 
       Волонтер Светлана Кацнельсон организовала   в библиотеке Хэсэда несколько 
тематических выставок:  
* Выставка книг  «Еврейский юмор» 
* Выставка  книг о нижегородских театрах. 
* Выставка книг, журналов и брошюр к празднику 
Песах.  
 

Тематические встречи  
 7 апреля - в Клубе   Хэсэда  состоялась 
тематическая встреча, приуроченная ко Дню смеха. 
На нашей афише значилось название мероприятия: 
«Евреи шутят и говорят не серьезно…».  
Киноконцерт из смешных клипов и видеороликов на 
еврейскую тему». 
 
«Из многих человеческих утех 
Ценю я юмор, а точнее - смех! 
Ученые пусть говорят: рефлекс, 
А для меня он просто дар небес. 
Смех - он же ведь подобен фейерверку, 
Как звездопад, обрушившийся сверху. 
Прекрасный способ он борьбы со стрессом, 
На жизнь взглянуть заставит с интересом». 
  
         Такими стихами открыла встречу 
руководитель культурных программ 
Хэсэда Тамара Беагон. 
«Само понятие юмора определить не 
сложно, это некая категория шуток, 
рассказов и анекдотов, т.е. 
национальный фольклор, где действует 
несколько героев, попавших в комичную 
ситуацию. Однако, еврейский юмор - 
это нечто большее, чем просто 
обычные анекдоты. Русское слово 
"хохма" в переводе с еврейского 
означает "мудрость". Это не простое 
совпадение, потому что настоящий 
юмор евреев наполнен смыслом и предполагает хорошие познания в иудаизме, 
традициях и истории нашего народа. 
 Национальные особенности юмора выразить словами столь же трудно, как 
описать запах.  Одна из особенностей - необычайная самокритичность.  



Ни один другой народ не делал себя столь безжалостной мишенью своего 
собственного остроумия, как еврейский.  Способность, смеясь, осознавать свои 
недостатки и тем утверждать свои действительные достоинства - одна из важных 
причин жизнестойкости еврейского народа». 
          Забавные и очень смешные  монологи и  сценки в исполнении команд КВН г. 
Одессы,  Киева, артистов  «Уральских пельменей», записи  выступлений других 
юмористов  от души повеселили присутствующих. 

 
 28 апреля  - в Клубе Хэсэда состоялась тематическая встреча  «Нижегородская 
Мельпомена». 
 
«Жизнь - театральные подмостки, 
И мы всегда актеры в ней, 
Игры условия так жестки 
Для всех без выбора ролей. 
И нет в ней зрительного зала, 
Нет безучастных никого, 
Одним - игра привычкой стала, 
Другим - привыкнуть тяжело… 
Ищу себя в театре этом, 
В театре глупости и слез, 
Под беспристрастным Божьим светом, 
И не играя, а всерьез…» 
 
        Ведущая встречи - Тамара Беагон  рассказала не только о крупных известных 
театрах нашего города, но и о мало известных, и даже  необычных театрах, таких  как: 
театр «Пиано» в  школе интернате для глухих детей, кулинарный театр  «Театр  со 
вкусом», театр пластики  «Преображение».  Она подробно рассказала об 
отличительных особенностях каждого  нижегородского театра, провела небольшую 
викторину со зрителями на театральную тему.    
        Руководитель Клуба Т.Беагон  представила деятельность театральной  студии 
Хэсэда, силами которой уже поставлены 2 музыкальных спектакля.   
       Первый из них -  «Еврейский базар». Премьера состоялась в рамках Фестиваля 
еврейской культуры в 2017 году. Продолжив традицию, 2-й свой спектакль «Ицик 
хочет жениться» студия Хэсэда представила на суд зрителей на Фестивале в 2018 
году. Собравшиеся с удовольствием посмотрели 1-
й спектакль в записи.  
       Можно с гордостью отметить, что режиссером и 
постановщиком этих восхитительных 
представлений стала Тамара Беагон, зрители с 
огромным удовольствием поздравили ее с 
дебютом.    
 
Концерты. 
        14 апреля.  Яркая афиша, вывешенная на 
доске объявлений Хэсэда,  приглашала всех на 
концерт «Наши любимые мелодии». Мы 
пригласили с концертом лауреата международных 
конкурсов, исполнителя еврейских песен Евгения 
Медника. Концерт состоялся в зале Дома ученых.  
         Эстрадная карьера исполнителя началась в 
1992 году, когда в Харькове проходил 
Международный фестиваль песни  и танца  *Иврия 
-92*. В рамках фестиваля состоялся конкурс на 
лучшее исполнение  песен на иврите.  



Евгений, тогда совсем юный, одержал победу, став одним из трёх лауреатов. Этот 
ошеломляющий успех никому не знакомого мальчика послужил сильным толчком в 
карьере певца.  
В настоящее время в багаже певца  несколько  клипов  и фильмы-концерты. Записаны 
2 диска  «Невеста скрипача» и «Местечко». 
Евгений Медниик   создал  свой  Театр песни, который гастролировал в Польше,  
Венгрии,   Израиле, в городах  Украины, Белоруссии, Таврии, пел в залах Грузии и  
Узбекистана. Везде его концерты проходили с неизменным успехом.  
        Молодой талантливый певец исполнил на концерте  в Нижнем Новгороде 
эстрадные песни Израиля, духовные композиции,  народные еврейские песни на идиш 
и иврите, песни современных композиторов, молитва на новый месяц  «Мусаф в Рош 
Ходеш» и  псалом царя Давида, «Купите папиросы» и «Манделех»…В заключении  
Евгений исполнил несколько песен на  бис под бурные аплодисменты зрителей. 
          Евгений Медник в настоящее время живет в Израиле, он очень много делает  для  
популяризации еврейской песни  в России и за рубежом. 
 В перерывах концерта, когда артист менял костюмы и свой образ, перед 
зрителями выступили прекрасный скрипач, 
«Серебряная скрипка Нижнего Новгорода» Виктор 
Аскеров с двумя замечательными композициями 
«Еврейский портной»  и «Попурри еврейских песен», 
а  великолепная «тетя Соня» в исполнении Ольги 
Веселовой  поделилась рецептом еврейской кухни в 
юмористическом рассказе Александра Гутина  
«Красный борщ».     

 
    
  Концерт удался на славу, ведь недаром на 
оборотной стороне афиши нашего концерта зрители 
оставили свои восхищенные отзывы: 
«Замечательно!», «Очень здорово!», «Большое 
спасибо за доставленное удовольствие!»…., и 
афиша эта «уехала» с Евгением Медником на его 
долгую память о посещении Приволжской столицы и 
теплого еврейского дома под названием «Хэсэд 
Сара»….  

 



Клубы по интересам 
      Клуб  «Современник». 
Состоялись 4 еженедельных занятия 
по сохранению памяти, под 
руководством волонтера (3, 10,17 и 
24 апреля).  
      Учили дома стихотворение 
М.Лермонтова «Бородино» и 
отрывок из «Евгения Онегина» - 
«Письмо Татьяны».   
 
На  занятиях читали эти стихи по 
памяти, сменяя друг друга по воле 
ведущего, разбивая на 
четверостишья.   

 
Развивали мелкую моторику, занимаясь 
плетением  предметов из тонких 
бумажных палочек,  рисовали левой 
рукой, выполняли запутанные задания, 
сами придумывали упражнения и игры, 
которые проводили по очереди с 
группой и т.д.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Вокальная студия «Авира». Солисты студии репетировали новые песни к концерту, 
посвященному юбилею Марка  Фрадкина под руководством  музыкального педагога  
Натальи Юрьевны  Корневой. 
  
Волонтеры 
      Лариса Берникова закончила очень большую и  важную  работу. Она 
рассортировала в цифровом варианте наши музейные материалы по темам и папкам.   
Теперь их стало удобно находить и ими пользоваться.   
      Светлана Кацнельсон и Хаска Пустильник занимались  уборкой  на складе  Хэсэда, 
сортировкой книг  и клубного  инвентаря.  
      Татьяна Швиндлерман и Инна Вольфсон - помогали сотрудникам социальных  
программ по обзвону клиентов.  
       Для волонтеров в Хэсэде был устроен небольшой пасхальный Седер, на котором 
директор Центра Юлия Горнушенкова рассказала историю праздника, сопровождая 
свой рассказ демонстрацией репродукций мировых шедевров живописи, воспевших 
картины Исхода.  
 
Участие в мероприятиях религиозной общины. 
  25 апреля в  Синагоге собралось много народа, в числе которых были и наши 
клиенты,  сотрудники и волонтеры. Праздник Песах, его знают, любят и чтят... 
Сначала  прослушали молитвы, которые прочитал главный раввин Шимон Бергман, 
женщины зажгли свечи. А затем все перешли в банкетный зал, где были накрыты 
праздничные столы. Песах - праздник общения с  семьей, с близкими и  друзьями, 



праздник, когда вспоминают еврейские традиции и  обычаи, историю Исхода евреев из 
Египетского рабства, историю Свободы.  
 
 

Мероприятия Тверского Клуба в апреле 2019 г. 

        5 Апреля. Участники клуба посетили выставку. В 7 км от Твери находится 

небольшой поселок Эммаус, который, несмотря на свою малость, известен 

несколькими музеями. Одним из них является филиал Тверской областной 

картинной галереи,  мемориально-художественный музей Владимира Серова, где 

была представлена выставка «Симфония акварели» художников 20-х – 70-х годов 

ХХ века, чьё  творчество 

связано с Тверским краем. 

Среди экспонатов были не 

только картины, но и 

произведения 

художественного фаянса, 

росписи которых создают 

ощущение воздушности 

акварели. Особенное 

впечатление произвели работы 

художника Константина 

Сергеевича Первухина. 

                                                                                                           

   

         12 апреля. Состоялась встреча, посвященная юбилейным датам города 

Одессы. Захватывающая тема не уложилась в рамки одной встречи, поэтому было 

решено встретиться два раза.   

1. 220-летие города Одесса. 

2. 75- летие освобождения г. Одессы от немецко-фашистских захватчиков. 

3. 100-летие киностудии Довженко. 

4. 85- летие почетного жителя Одессы Михаила Жванецкого. 

            Волонтеры Хэсэда В. Лорман и Т. Лорман представили большой материал  

по истории города, составу населения по годам (% еврейского населения).  

 

Много говорили об известных и 

знаменитых уроженцах Одессы, 

была организована экспозиция 

книг об Одессе. 

 

В этой уникальной встрече 

участвовали клиенты Хэседа, 

родившиеся и выросшие  в этом 

интересном городе, которые 

внесли свою лепту в «одесские 

рассказы» на Тверской земле. 

 

          

 



15 апреля.  

Состоялась встреча, посвященная 30-летию Тверской телерадиокомпании.  

Ведущая мероприятия - тверская  телерадиожурналистка  Горбенко Т. Э., которая 

познакомила участников «Посиделок» с историей создания телерадиовещания. 

 

       Рассказала она и о своей 

деятельности на Андреапольском 

телевидении, а также о встречах с 

ведущими дикторами 

Центрального телевидения  

И.Кирилловым и А.Шатиловой. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Клубные мероприятия в городе Рязань. 

03.04.2019 состоялось заседание Женского клуба «Адасса». 

С.Г. Самойлович  рассказала о биографии, 

творческой карьере знаменитого актера 

Владимира Этуша, о его знаменитых 

ролях:  доктор Шпак, криминальный авторитет 

Монарх и, конечно, товарищ Саахов. Всем 

присутствующим не составило труда назвать еще 

много незабываемых ролей, сыгранных актером. 

Владимир Этуш - эпоха советского 

кинематографа, любимец нескольких поколений, 

звезда сцены, с 1945 года сохранивший верность 

театру имени Евгения Вахтангова. 

Зрителям был показан видеоролик «Тот самый 

товарищ Саахов. Владимир Этуш в кино и жизни». 

 

05.04.2019 г. Шаббат, где Березина Л.М. читала недельную главу Торы -  Тазриа, в которой  

даются причины отделения человека от 

общества.  

 

Есть ситуации, когда человек в каких-то 

аспектах жизни должен быть отделён от 

других (на время, не навсегда) — просто 

ради того, чтобы всё общество могло 

функционировать. 
 

 

 

 

https://24smi.org/celebrity/19308-evgenii-vakhtangov.html


12.04.2019 г. Шаббат, на котором Березина Л.М. читала недельную главу Торы Мецора. 

 

Она рассказала, что слово «мецор» 

означает — «человек, удаленный от 

общества», жизнь вне стана, и это 

похоже на современное слово 

«заключить под стражу за преступление 

против закона».  

По окончании чтения главы все 

присутствующие зажигали свечи. 

 

 

17.04.2019 г.  

Заседание Женского клуба 

«Адасса». 

 

 

Владимирова М.Н. рассказала об истории 

праздника Песах, одного  из самых древних 

из иудейских праздников. Присутствующие 

поделились своими любимыми блюдами: 

фаршированная рыба, пирожки  и омлет из 

мацы, харосет и др.  

Закончилось мероприятие поздравлением 

Каменир Б.С. и Гельман С.И. с днем рождения.  

А волонтер Шапиро Н.Н. с удовольствием 

поиграл для них любимые песни. 

 

 

 

19 и 20 апреля 2019 г.  

 

Праздничные 

мероприятия 

«Песах» в Дневном 

Центре с 

приглашением 

других клиентов 

Хэсэда.  

 

Организовано два 

Седера, в 

соответствии с 

еврейскими 

религиозными 

традициями. 
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