
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

Обзор культурных и просветительских мероприятий в  августе  2019 года.  

 
Программа « Наши именинники» 

     В августе  наши волонтеры поздравили   56 человек - клиентов Хэсэда   с днем рождения. 

Пожилым людям всегда приятно знать, что Хэсэд о них помнит. Гарлицкому  Юлию Григорьевичу 

исполнилось - 95 лет. 

Раскину Льву Израйлевичу  и  Куксу  Ицке  Мовшевичу исполнилось по 90 лет. От всей души 

поздравляем наших клиентов! и желаем им здоровья.  

 

Библиотека 

 В августе в библиотеке было много читателей. Сдавали прочитанные  за лето книги, 

выбирали новые. Часто вместе с волонтером Светланой Кацнельсон  устраивали коллективные 

обсуждения прочитанного, делились впечатлениями.  Были организованы выставки литературы к  

воскресным мероприятиям. 

 

Тематические встречи  

 11 августа прошла встреча, посвященная Году  Театра  в России.  Народу в зале было 

много, соскучились по друзьям и приятному  общению в Клубе Хэсэда.  

       Руководитель культурных программ  Тамара  Беагон рассказала  о музыкальном спектакле 

«Проснись и пой»  театра сатиры, поставленном в 1970 году Марком Захаровым и Александром  

Ширвиндом. Известный  спектакль  на много лет стал одной из любимых постановок московской 

публики.  

        Великолепные исполнители главных ролей: Татьяна Пельтцер, Георгий Менглет, Нина 

Корниенко - артисты, которых мы помним до сих пор.  

Песни  из спектакля на музыку Геннадия Гладкова стали гимном радости и оптимизма. Зрители с 

удовольствием посмотрели этот телевизионный спектакль.  Те зрители, кто видел этих московских 

артистов на сцене театра, поделились потом своими воспоминаниями об этом.  

 

 18 августа  в клубе Хэсэда  состоялась тематическая встреча «Нижегородские театры в 

годы гражданской войны», из цикла «Еврейская община в лицах».  

Информацию к мероприятию собрал и подготовил кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, социологии и политологии НГСХА Владимир Николаевич Прончатов.   

         Поскольку в годы гражданской войны в нашем городе базировалась Волжская военная 

флотилия, то она и задавала тон  культурной жизни города. Образовывались морские клубы, 

народные театры, концертные бригады. В город приезжали  профессиональные труппы, певцы, 

артисты, танцоры. Некоторые здания,  где проходили выступления, сохранились до сих пор,  

например, современный театр Комедии и Оперный театр, которые так и остались центрам 

культурной жизни города. 

 Политотдел флотилии организовывал  

агитационную и связанную с ней 

культурно - воспитательную работу в 

Нижнем Новгороде.  Спектакли, 

концерты, киносеансы, литературные 

вечера. Ответственным за это среди 

моряков был Лев Берлин.   

          

Рассказ Владимира Николаевича 

Прончатова сопровождался видео 

рядом:  слайдами и фотографиями 

кораблей Волжской флотилии, 

портретами артистов,  снимками 

старых зданий и сценами из 

спектаклей.  На нижегородской  сцене 

в то время выступали певцы Антонина 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%86%D0%B5%D1%80,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%82,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Нежданова и  Марк Рейзен,  скрипач Михаил Фишберг, балерина Екатерина Гельцер  и многие 

другие. А спектакли, поставленные Иваном Ростовцевым,  буквально взорвали культурную жизнь  

города.  На больших и малых сценах  города шли  спектакли по пьесам Горького и Брехта, Чехова  

и  Гоголя,  оперы  Римского- Корсакова, Даргомыжского,  Рубинштейна, Гуно.  Была поставлена и 

представлена зрителям и  драма в 4 –х  действиях «Еврей из Голты». 

         В городских газетах  печатались  анонсы и  театральные афиши. Так, в газете «Горьковская 

коммуна» печатали: «Клуб моряков (быв. Советский клуб) в пятницу 24 и субботу 25 октября 

1919г. - два больших концерта А.В.Неждановой при участии Богдановича, Мигая и Голованова». 

 (Более подробно о театральной жизни города  можно прочитать  в статье В.Н. Прончатова в 

журнале « Нижегородский музей» № 20.2010 г. и   на нашем сайте Хэсэда www.hesedsara.ru 

 в  рубрике  «Статьи и отзывы»)/ 

 

Творческая встреча. 

       25 августа - в рамках проекта « Еврейская община в лицах» ,  в белом зале областной 

библиотеки им. Ленина  клиенты Хэсэда имели удовольствие принять участие в творческой 

встрече с театральным режиссером Львом Гершковичем и посмотреть  спектакль по пьесе А. 

Вампилова «Провинциальный анекдот» в его режиссуре. В роли главного героя выступал также 

Лев Ильич  Гершкович. 

      Л.И. Гершкович много лет проработал 

режиссером в Борском народном театре  

«Стремление» (Нижегородская область). Он 

поставил более 50 спектаклей.  Многие его 

работы видели и нижегородцы. В рамках 

Фестиваля еврейской культуры он играл роль 

Шолом –Алейхема, дважды его коллективы 

участвовали в майских мероприятиях  Хэсэда: со 

спектаклем «Соловьиная ночь» и поэтической 

композицией  «Мы вас помним».   

       К своему 65-летию Лев Ильич вместе со 

своими молодыми артистами представили на суд 

зрителей в Клубе Хэсэда фрагменты из разных 

спектаклей.  

       Спектакль «Провинциальный анекдот» 

прошел на ура. Молодые артисты играли 

прекрасно, реалистично и динамично.  Зрители не 

переставали улыбаться, следя за разыгравшейся 

на сцене трагикомедией в одном  из гостиничных 

номеров отеля. А сам Лев Ильич был неподражаем, очень ярко и убедительно создал он образ 

своего героя. Все артисты получили заслуженные овации и цветы.    

 

Как сказала потом клиентка Хэсэда 

Галина Миневич: «Вы играли так 

живо и искренне, не сколько не 

хуже известных профессиональных 

актеров….». После спектакля Лев 

Ильич рассказал о своей семье и 

своей творческой работе режиссера  

среди русскоговорящего населения 

Израиля, где он сейчас проживает.  

        

 

 

 

 

 

http://www.hesedsara.ru/


После спектакля  Лев Ильич пообщался со 

зрителями, артистами театральной студии 

Хэсэда и  благодарными зрителями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клубы по интересам  

     Продолжила занятия музыкальная студия Хэсэда. Руководитель студии – музыкальный педагог 

Наталья Юрьевна Корнева  начала подготовку репертуара с солистами студии к нашему 

традиционному  Фестивалю еврейской культуры, который запланирован на ноябрь 2091 года.  

     Прошло несколько занятий  в клубе «Современник» по программе  «Сохранение памяти». 

Участники выполняли домашние задания, решали анаграммы, и упражнения на тренировку 

когнитивных функций,  занимались веселой гимнастикой,  выполняли разные интересные задания 

ведущих.   

 

 

Клуб «Мегабайт». Культурные мероприятия для клиентов нижегородского 

Хэсэда, проживающих в г. Тверь. 

7 августа в клубе прошла встреча по 

теме «Россия-Израиль связь стран и 
поколений». Сначала о системе 
образования и жизни современных 
школьников Израиля рассказала 15-
летняя школьница, прилетевшая из 
Ашкелона – Даяна. Она ответила на 
вопросы и познакомила собравшихся со 
своим увлечением, сыграв на необычном 
музыкальном инструменте - калимбо. 
Раньше никто из присутствующих такой 



экзотики не видел, и поэтому всем захотелось попробовать самим сыграть на нём.  
      Затем прозвучал рассказ бывшей работницы Хеседа Нины Рувимовны Зайчик, которая волею 
случая, приехав в Израиль как турист, осталась там жить из-за состояния своего здоровья. Не 
смотря на то, что Нина Рувимовна перенесла несколько операций, она поёт в хоре и живет 
активной жизнью. 
       Она исполнила песню из репертуара 
самодеятельного Хора Тибериус  Дома 
репатриантов города Тверии. Члены клуба с 
удовольствием слушали Нину, были рады 
встрече, задавали вопросы, пили чай и 
решили встретиться на предстоящих 17 
августа фестивалях по интересам (для 
любителей еды или джаза). 

 
14 августа нам посчастливилось вновь 

позаниматься оздоровлением по системе ЦИГУН. На этот раз гимнастика проходила, сидя на 
стульях. Общеукрепляющие легкие упражнения помогли снять напряжение, стресс, обрести новые 
силы и зарядиться бодростью!!!  

 

21 августа клиенты делились 

впечатлениями о предыдущих встречах, 
повторяли гимнастику, тренировали свою 
память. Соркина Людмила подготовила нам 
виртуальное путешествия по Финляндии, где 
она часто бывает. Людмила Фаилевна в 
течение 20-ти лет ежегодно навещает свою 
сестру, проживающую в курортном городке в 
горах, и говорит,  что каждый раз привозит 
новые «Удивления».  
Все пришедшие проявили живой интерес к 
рассказу, задавали вопросы, пили чай и 
мечтали о реальном путешествии после 
того удивительного, что услышали на 
встрече.  

 

28 августа заседание – встреча «Как все 

начиналось». В гости приглашены бывшие 
представители Проекта Кешер в Твери - 
Виснапу Надежда и организации Сохнут - 
Молдавская Светлана. 

Руководитель клуба  в г. Тверь Забарская Елена 

 

 

Культурные мероприятия для клиентов нижегородского Хэсэда,  

проживающих в г. Рязань. 
 

Женский клуб «Адасса»         

07.08.2019г. тематическая встреча «Современные поэты – Ирина Самарина - философская, 

любовная лирика».  

Сообщение подготовила Рожкова Е.  о современной поэтессе  Ирине Самариной  Члены клуба по 

очереди читали ее стихи под аккомпанемент приглашенного волонтера Шапиро Н.Н. (исполнялись 

мелодии композиторов-евреев), были использованы видеоклипы стихов под музыку.  Большой 



эмоциональный подъем вызвала именно 

философская лирика – о жизни, ее уроках, о 

счастье, о любви к людям. Некоторые 

четверостишья заучили наизусть, как афоризмы. 

Члены клуба сходились во мнении, что классика 

замечательна, но и современность надо знать, это 

очень понятно, близко и интересно. Потом 

состоялось чаепитие со сладким угощением (чак-

чак, сахар, бананы, сливы, дыня, яблоки, киви, и 

др.). Расходились в приподнятом лирическом 

настроении. Было высказано пожелание 

познакомиться с другими современными поэтами 

на следующем заседании клуба. 

 

21.08.2019г.    Тема: «Легкая душевная поэзия, современная еврейская поэзия»                           

Сообщение  подготовила Эренбург Р.А., которая   рассказа об основных темах, волнующих 

современных поэтов, о главных жизненных  ценностях, воспетых в современной поэзии, важности 

нравственной связи поколений.   

Потом члены клуба читали вслух  с листа по 

очереди  стихи современных поэтов,  обсуждали 

мысли, чувства и воспоминания,  которые эти 

стихи навеяли. Очень понравились стихи 

Н.Гондарь «А может  просто  встать с другой  

ноги», «Душа, как птица, с клетки рвется» и др.,   

Л. Шахбазян «Учителя  по жизни  были  строги»,  

Н. Дроздовой «Спасибо всем, кто нам мешает», 

Г.Эсса «Давайте жить», О.Мишариной «Люди, 

дорожите каждым днем»,  Э.Солис «Иду вперед 

своей дорогой»,  И. Губермана «Еврейского 

характера загадочность»,  Э.Рязанова «Во мне 

бурлит смешение кровей», А.Соколовского 

«Иерусалим»,  неизвестного автора «Мы в этой жизни только гости» и др.  

Поэзия доставила присутствующим истинное наслаждение. Даже чаепитие сопровождалось 

бурным обсуждением.  К чаю всем присутствующим были предложены сладости (сахар, чак-чак, 

печенье), а также фрукты (бананы, апельсины, яблоки) 

 

Клуб «Еврейские традиции». Шаббат по главе Торы «Ваэтханан»  -16.08.2019г. 

Сообщение сделано волонтером Березиной Э.М.  

Она рассказала содержание недельной главы 

Торы «Ваэтханан» - Дварим (Второзаконие) 

Моше рассказывает народу Израиля, как он 

умолял Всевышнего позволить ему войти в 

Святую Землю, но Б-г ему отказал, велев вместо 

этого взойти на гору и взглянуть на Землю 

Израиля. 

 Продолжая "повторение Торы", Моше говорит 

об исходе из Египта и о Даровании Тору, 

обозначая их как беспрецедентные события в 

человеческой истории: "Случалось ли когда-

нибудь нечто, как это великое дело, или слыхано 

ли подобное ему? Слышал ли народ голос Б-га, 

говорящего из среды огня, ... и остался в живых? Тебе было  явлено, чтобы ты знал,  что Господь  

есть  Б-г,  нет другого, кроме Него!" 



Моше предсказывает, что в будущих поколениях народ отвернется от Б-га, станет служить идолам 

и будет изгнан из своей земли и рассеян среди других народов. Но там они будут искать Б-га  и 

вернутся к соблюдению Его заповедей. 

Эта глава также включает повторение Десяти Заповедей и фрагмент «Слушай, Израиль!», 

провозглашающий фундаментальные основы еврейской веры:  принцип единства Б-га («Слушай, 

Израиль: Господь –  Б-г наш,  Господь  один!»),  заповедь  любви к  Творцу,  повеление  изучать  

Его Тору, а также  повязать  «эти слова»  в виде тфилин  на руку и на голову и начертать их в 

мезузах,  укрепляемых  на  косяках дверей. 

После обсуждения главы Торы состоялось чаепитие со сладким угощением (печенье, хворост, 

сахар) 

 

Шаббат по главе Торы «Матот - Масъэй» -  

30.08.2019г. 

Сообщение сделано волонтером  Березиной 

Э.М.  Она рассказала о недельной главе Торы 

«Матот – Масъэй» - Бэмидбар. 

В начале главы «Матот» Моше объясняет 

законы обетов и клятв, особенно, 

применительно к женщинам: когда их отец или 

муж имеет право отменить их клятву и когда не 

имеет. 

Затем начинается война против мидьянитян. 

Ополчение из 12 тысяч человек (по тысяче от 

каждого колена) громит врага, убивает пятерых мильдянских царей, всех мужчин и чародея 

Билама, пытавшегося ранее проклясть евреев. Моше порицает командиров за то, что они оставили 

в живых женщин, главных виновниц аморального поведения сынов Израиля. 

После подсчета и распределения военных трофеев начальники тысяч и сотен сообщают Моше о 

полном отсутствии потерь среди ополченцев. В благодарность Богу и во искупление своих душ 

они приносят в Шатер откровения золотые изделия. 

Колена Гада и Реувена просят разрешения остаться в Заиорданье, где есть обширные пастбища 

для их многочисленного скота. Вначале Моше отказывает им, боясь повторения греха 

разведчиков, но после того, как те заверяют пророка в своем твердом намерении вступить в Эрец-

Исроэль, активно участвовать в войнах с хананеями и лишь потом вернуться на восточный берег 

Иордана, он соглашается. 

В главе «Масъэй» перечисляются 42 пункта, где народ Израиля располагался станом во время 

странствий по пустыне: с момента Исхода и до последней стоянки в степях Моава у реки Иордан 

напротив Земли Кнаан. 

По окончании обсуждения главы Торы состоялось чаепитие со сладким угощением (печенье, 

сахар, фрукты) 

 

Литературно-музыкальная гостиная  - 14.08.2008г.  « В  стиле джаза».                                                                           

      Прозвучал рассказ  Н.Н.Шапиро о джазе, как музыкальном направлении, возникшем под 

влиянием африканских ритмов, европейской гармонии с привлечением афроамериканского 

фольклора.   

 

Джаз возник в 1910 годах на юге США и быстро 

распространился  в развитых странах. В настоящее 

время джаз  поддерживается многими 

правительствами, проводятся джазовые фестивали  в 

разных странах. Учеными доказано положительное 

влияние джазовой музыки на сохранение и развитие 

памяти. 

  

 

 



В СССР джаз считался буржуазной музыкой и был под запретом, однако многие музыканты 

еврейского происхождения  продвигали джаз в нашей стране:  Л.Утесов,  Г. Гольштейн,  В. 

Парнах,  Б. Скороморовский,  О. Лунстрем,  И. Вайнштейн,  Ю. Саульский, В.  Людвиковский и 

многие другие.  В настоящее время  существует несколько джазовых лейбов под руководством И. 

Бутмана,  В. Айленкриг,  В. Фейертагом  и других музыкантов.  

В Москве ежегодно проводятся джазовые фестивали: «Усадьба Джаз», «Триумф Джаза» и «Джаз в 

саду Эрмитаж».   

 

Н. Н.Шапиро исполнил на пианино  попурри из джазовых мелодий.  Далее  слушали и смотрели 

видеоклипы  с  джазовыми композициями:  А.Козлов (труба), И. Бутман (саксофон)    В.Эйленкриг 

(саксофон),  С.Портнянская (вокал «О народ древний…»,  А.Рид (вокал),  Л.Долина (вокал). 

Многие хлопали и подпевали в такт  м музыки, некоторые  даже танцевали.  

Состоялось чаепитие со сладким  угощением (печенье, 

сахар, сливы, бананы, груши, виноград).  Покидали клуб 

в приподнятом настроении. 

 

Литературно-музыкальная гостиная - 28.08.2019г.  

«Скоро осень, за окнами август».    

    Сообщения подготовили  участники  мероприятия 

М.Владимирова, Е. Рожкова, Р.Эренбург. Звучали  стихи 

об осени (А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, М.Тютчев, 

А.Баратынский, С.Есенин), осенние мелодии в 

классической музыке (Чайковский П.И, Бородин А.П., 

Н.А.Римский - Корсаков),  видеоклипы с современными стихами, песнями, красивыми осенними 

пейзажами. Очень понравились видеоклипы с участием Н.Баскова  - «Я подарю тебе любовь», 

С.Михайлова и А.Лорак «Холодно»;  большое оживление вызвали песни «Осень» Алсу  и «Осень»  

И. Аллегровой.       

    Собравшиеся  исполняли   песни  И.Крутого, М.Дунаевского, И.Шаферана под аккомпанемент 

своих товарищей. Много положительных эмоций вызвала песня  Я.Френкеля на стихи И.Гофф 

«Скоро осень, за окнами август» в исполнении 

Н.Бродской. Приятные эмоции пробудило 

сообщение волонтера Каминир Б. С. «Осень в 

Израиле» с использованием видеоматериалов 

(фото, видео). Все присутствующие активно 

участвовали в мероприятии, пели, танцевали. За 

накрытым столом пили чай со сладостями, 

кушали фрукты. Расходились в приподнятом 

лирическом настроении. 

 

Специалист программы                                       

Ламтюгова Е.О. 

 


