
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

Обзор культурных и просветительских мероприятий в  декабре 2019 года.  

 

Программа «Наши именинники» 
                    В декабре  все наши именинники – клиенты Хэсэда в Н.Новгороде (31 человек)   получили  

поздравления  от волонтера Иды Григорьевны Харчевой.    

Были у нас в декабре и юбиляры: Пономаревой Ольге Вениаминовне исполнилось – 85 лет, Мараш  

Поле   Беневне  и Брандту Семену Хаймовичу  исполнилось - по 90 лет, а уважаемой Кукле Любови 

Шмуил-Хаймовне - 100 лет.  

      Поздравления с юбилеями и днем рождения получили также клиенты в городах: Тверь, 

Чебоксары, Дзержинск, Владимир. 

       Кроме поздравления с  днем рождения Ида Григорьевна  поздравила их и с еврейским 

праздником Ханука.  

Библиотека 
     В декабре  библиотекарь - волонтер Светлана Кацнельсон подготовила несколько тематических 

выставок: 

*  Выставка книг  писательницы Людмилы Улицкой. 

*  Выставка  книг,  посвященная еврейской кухне.  

*  Выставка книг и брошюр, посвященных  празднику Ханука. 

 

Фестиваль еврейской культуры – 2019 года. Заключительное мероприятие. 
  1 декабря    в библиотеке им Ленина,  в рамках фестиваля еврейской культуры, состоялся 

спектакль «Аромат еврейской кухни», который стал заключительным мероприятием фестиваля в 

2019 году.  

Сыграли музыкальный спектакль  

волонтеры Хэсэда, участники 

музыкальной студии Хэсэда 

«Авира». 

Тематически спектакль был 

поставлен на основе рассказов о 

еврейской жизни, содержал много 

еврейской музыки, песен, стихов и 

танцев. 

Постановщик и режиссер этого 

замечательного спектакля - 

руководитель культурных 

программ Хэсэда Тамара Беагон. 

Музыкальные номера подготовила 

Наталья Юрьевна Корнева.  

 

В спектакле принимали участие:  

Майя Ковлер, Хаска Пустильник, 

Геннадий Фаритов, Лариса 

Стародубцева, Геогий Финаев, Эмма 

Лондон, Олег Шапошников, Ольга 

Веселова, Ирина Гурьянова. 

          

Зрители, собравшиеся в большом 

зале областной библиотеки им. 

Ленина, бурно аплодировали 

артистам, подпевали знакомые 

мелодии, улыбки не сходили с их 

лиц на протяжении всего времени. 



 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 декабря - в Белом зале 

библиотеки им. Ленина 

состоялся концерт «Из любви к искусству».  

Это был творческий вечер члена еврейской 

общины, солиста музыкальной студии Хэсэда 

Олега Шапошникова.  Вела концерт волонтер 

Хэсэда Елена Погодина.  В концерте принимали 

участие Елена Чиркова, Ольга Тихомирова, 

Татьяна Петряева.  Очень яркий, музыкальный, 

веселый и жизнеутверждающий концерт был 

составлен с большим вкусом. В нем прозвучали и 

еврейские народные песни, и романсы, и 

фрагменты из опер и оперетт. Олег Шапошников 

пел на идиш, на русском и украинском языках…  

Из отзыва зрителей: «…Концерт прошел на 

высочайшем профессиональном уровне. 

Программа была очень интересная и 

разнообразная. Прекрасным было фортепьянное 



сопровождение концертмейстеров: Надежды Масловой и 

Натальи Корневой.   Особенно   покорил всех  испанский 

танец в исполнении Зои  Бельидо, Браво! Брависсимо!». 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 декабря - в клубе Хэсэда состоялся праздничный  концерт   

 «Ханукальные огни».   Начался он с забавного клипа на тему ханукального праздника, а 

закончился общей песней всех участников концерта «Ханукальные свечи зажжем».  

 

 Концерт получился 

веселый и красочный, 

исполнен был силами  

солистов музыкальной 

студии Хэсэда:  

Георгий Финаев  и 

Эмма Лондон читали 

стихи, Лев Агафонов, 

Татьяна Петряева, Олег 

Шапошников, Ирина 

Гурьянова, Ольга 

Тихомирова и Мария 

Скворцова - пели 

веселые эстрадные 

песни про зиму и новый 

год,  любовь и 

карнавал.  



В исполнении Ольги Весловой зрители увидели переделанную известную басню Крылова  «Ворона и 

лисица». А Зоя  Бельидо, исполнившая зажигательный испанский танец «Севильяна», заслужила 

бурные аплодисменты.  Стихи,  песни, 

инсценировки, зажигательные испанские танцы - все 

в этом праздничном концерте  создавало 

приподнятое настроение, вызывало позитивные 

эмоции и уверенность в завтрашнем дне.  Огонь 

ханукальных свечей сопровождал все это красивое 

действо, создавая ощущение чуда.  Зрители долго 

аплодировали талантливым артистам.  

 

 Кино-клуб 

 15 декабря  в кино-клубе Хэсэда  зрители 

посмотрели телевизионный спектакль  

Дмитровградского  театра-студии  «Подиум»  по 

пьесе Людмилы Улицкой  «Мой внук Вениамин». 

Пьеса была поставлена режиссером Владимиром Казанджановым  в 2011г.  Чсто еврейская пьеса с 

неподражаемым  еврейским колоритом о женщине из Бобруйска, которая мечтает женить своего 

сына на настоящей еврейской девушке. Фильм – спектакль доставил зрителям большое 

удовольствие.  

 

Клубы по интересам  
          Участники музыкальной  студии «Авира» - клиенты Хэсэда  готовились к двум последним 

концертам 2019 года:  к творческому вечеру Олега Шапошникова и к праздничному концерту 

«Ханукальные свечи». 

          После концерта за чашкой чая  руководитель культурных программ Тамара Беагон 

поблагодарила всех  волонтеров  за участие в музыкальных программах Хэсэда,   подвела итоги  за 

прошедший  год. Затем все участники активно обсуждали планы работы в 2020 году и предложенные 

темы мероприятий на будущий год.   

 

Клуб «Современник» 
 В течение месяца участники 

группы по сохранению памяти много и 

плодотворно занимались:  учили и читали 

по ролям басни, отгадывали ребусы и 

шарады, анаграммы, выполняли 

упражнения, развивающие и 

сохраняющие когнитивные функции. На 

одном из занятий делали из бумаги и 

разноцветных салфеток новогоднюю 

елочку, а на другом - символ нового года - 

мордочку мышонка.          

           

Самым замечательным событием 

декабря в этой группе был мастер-класс  

по макияжу, подаренный нам фирмой 

«ЛЭтуаль».  

Две замечательные девушки - 

консультанты фирмы сделали наших 

женщин просто красавицами.  



Восторгу и комплементам не было конца.  

Все сказали огромное спасибо за доставленный подарок. 

На последнем занятии декабря состоялось праздничное чаепитие, участники получили сладкие 

подарки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтеры  
В декабре волонтеры Хэсэда помогали сотрудникам в работе с документами, обзванивали клиентов 

Хэсэда с различной информацией.  

 

Участие в мероприятиях нижегородской еврейской религиозной общины. 
  22 декабря многие клиенты Хэсэда пришли на площадь перед нижегородским театром 

Кукол, чтобы посмотреть на зажигание свечей, повеселиться,  попробовать жареных  пончиков.  

Очень красиво смотрелось шоу из огней с еврейской символикой. 

Затем в здании синагоги состоялся концерт ансамбля «Эрэв Тов»   еврейской музыки.  

 24 декабря  сотрудники и волонтеры Хэсэда ездили в г. Дзержинск для участия  в празднике 

Ханука, который организовал председатель еврейской общины города Дзержинска Ефим 

Михайлович  Беркович.  На праздник были приглашены представители администрации  города и 

национально-культурных диаспор.    

          Ансамбль еврейской музыки «Лехаим»  из Нижнего Новгорода порадовал присутствующих  

веселыми еврейскими песнями и мелодиями. В зале было много клиентов Хэсэда-дзержинцев. 


