
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

Обзор культурных и просветительских мероприятий в апреле 2020 года.  

 

Программа «Наши именинники» 

Ида Григорьевна Харчева – наш бессменный волонтер продолжала в  апреле свою 

благородную работу, поздравляла с днем рождения клиентов Хэсэда (42 человека в Н.Новгороде).  

Кроме того, она поздравляла клиентов и с праздником Песах. Всем очень приятно слышать 

добрые слова, особенно в нынешнее непростое время.   Старейшему волонтеру нашего Хэсэда 

Инне Израилевне Вольфсон 4 апреля исполнилось  80 лет. Хавкину Семену Борисовичу - 92 года, 

Бергеру Давиду Ефимовичу - 94, Раснецову Давиду Янкелевичу – 93 года. От всей души желаем 

Всем долгих лет жизни!   

Поздравления волонтерами клиентов с днем рождения стало уже теперь традицией и в г. 

Дзержинск, и в городах, которые были присоединены к нашему Хэсэду в 2018-2019 годах: в г. 

Владимир, Тверь, Чебоксары, Рязань. 

 

Клубы по интересам. 

Руководитель музыкальной студии  Н. Ю. Корнева занималась подбором   песенного 

материала  для будущего концерта военной песни. Тамара  Беагон  подбирала клипы и  песни для 

пересылки их солистам студии, которые учили слова песен  дома.  

            

            Клуб «Современник» (20 человек) - в режиме он-лайн члены клуба продолжали занятия и 

с удовольствием выполняли задания, которые им давала руководитель культурных программ 

Тамара Беагон.  

       Участникам  клуба было дано  несколько  домашних заданий:  

1. Провести виртуальную экскурсию по клубу Хэсэда: вспомнить, что находится в 

помещении клуба, что и где стоит, что висит на стенах, какие экспонаты есть в музее и т.д. 

 

2. Одно из творческих  заданий называлось «Звезда 

Давида».  Надо было выложить на столе  шестиконечную 

звезду из любых подсобных материалов, которые можно 

найти дома (вилок, 

ложек, карандашей, 

ручек, ленточек и т.д. ) 

и прислать фото или 

описать её.  В итоге 

звезды были выложены 

из самых разнообразных 

материалов: из фасоли, 

гречки, из резинок и 

карандашей, из спичек, 

пуговиц и ленточек, бусинок и украшений, из  

тыквенных семечек и стеклянных камешков, и даже из овощей.  

 

Вот какие  творческие  

люди - наши клиенты!   

А творчество отвлекает от 

грустных мыслей, создает 

хорошее настроение, 

способствует сохранению 

когнитивных функций… 

 

 

 

 

 



3. Следующие задание называлось «Яркие впечатления». Надо было  вспомнить  культурные 

мероприятия,  проведенные Хэсэдом за последнее время. 

Конечно, участники вспомнили и описали самые яркие мероприятия: это концерты и спектакли 

фестивалей, экскурсии - в Городец и по городу на трамвае, в музей Холокоста в школе-интернате, 

а также  мемориальный тематический вечер, посвященный Дню памяти жертв Холокоста, вечер, 

посвященный  памяти известного нижегородского музыканта – балалаечника Иосифа Штиллера,  

лекция «12 колен Израилевых» и ещё многое другое… 

  

4. После Изкора (поминальная молитва за покойных родителей) члены клуба получили 

задание рассказать о своих родителях.  Получились очень интересные истории -

воспоминания не только о своих родителях, но и о своем детстве. Участникам было 

предложено записать рассказы и принести их в Хэсэд после окончания режима 

самоизоляции.  У многих рассказы получились связаны с горькими воспоминаниями, но 

это подтолкнуло участников пересмотреть свои семейные реликвии, письма, 

фотографии….   

Многие участники решили, что такие воспоминания надо записать и оставить своим  детям и 

внукам  для более глубокого изучения семейной родословной.  

Все ответы на задания руководитель клуба Тамара Беагон выслушивала по телефону, часть из 

которых - записывала.  

 

Волонтеры 

Волонтеры Хэсэда, которые раньше обзванивали наших клиентов, приглашая их на 

культурные мероприятия в  Клуб Хэсэда, взяли сейчас на себя несколько другую функцию: 

поддерживать своих друзей по телефону, справляться об их здоровье, настроении и самочувствии, 

поздравлять с праздниками, напоминать о соблюдении режима изоляции.  

Так началась в Хэсэде новая форма общения и работы, которую мы назвали -  

«Звонок другу». Таким образом, волонтеры проводили телефонные беседы с периодичностью 1 

раз в неделю с около сотней клиентов Хэсэда. В том числе, клиенты получили возможность 

услышать по телефону текст поминальной молитвы, при желании – могли записать его под 

диктовку.    

            За много лет  совместной работы в Хэсэде наши волонтеры-информаторы:  Аскинази 

Мария Юдовна, Кастрель Марк, Липцен Фаина, Марьясина Людмила Исааковна, Швиндлерман 

Татьяна Моисеевна, Витебская Анна Яковлевна, Кан Ираида Борисовна, Кобрина Елена 

Николаевна, Никольская Софья Ильинична, Плохих Алла Аркадьевна, Смолкина Людмила 

Николаевна - сдружились с клиентами -членами своих групп, хотя 

подчас никогда друг друга не видели очно.  Такая забота и внимание 

очень нужны нашим  клиентам всегда, но в настоящее время - 

особенно.  Спасибо, вам дорогие наши волонтеры!  

 

Праздник Песах.  

Хотя в этом году в синагоге 

были отменены все массовые 

мероприятия из-за пандемии, 

и нельзя было провести 

большой праздничный 

пасхальный седер, очень 

многие клиенты Хэсэда 

провели его у себя дома, 

соблюдая все правила и 

традиции этого праздника, согласно Агаде.  

      Молодые волонтеры общины собрали и развезли более 500 различных наборов к пасхальному 

столу членам нижегородской еврейской общины, большинство которых - клиенты Хэсэда.  

100 праздничных  наборов вместе с брошюркой, посвященной празднику Песах, было развезено 

клиентам Хэсэда и членам еврейской общины в г. Дзержинск.   

      Пожилые люди были очень признательны и благодарны   за помощь и внимание, которые им 

очень дороги. 


