
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

Обзор культурных и просветительских мероприятий в мае 2018 года.  

 

Программа « Наши именинники»  

В мае волонтер  Ида Григорьевна Харчева поздравляла  клиентов Хэсэда не только с их днем 

рождения, но и с Днем Победы, а также с еврейским праздником Шавуот.  Всего в мае  было 43  

именинника, из них  17 юбиляров. 

 

Библиотека 

К мероприятиям,  посвященным Дню Победы, и к празднику Шавуот в библиотеке Хэсэда  были 

организованы тематические выставки литературы. 

 

Праздничные мероприятия.  

 6 мая в клубе Хэсэда прошла встреча, посвященная 

Дню Победы, под названием «Путь – дорога фронтовая». 

Волонтер Хэсэда Елена Самуиловна  Погодина подготовила 

презентацию и рассказ о  герое - нижегородце, участнике 

войны Аврааме Яковлевиче Левине.  

Войну он встретил 22 июня в городе Брест, будучи 

восемнадцатилетним  рядовым  артиллеристом.    

Без всяких прикрас  он описывает этот самый ужасный и 

долгий день в своей жизни.  Авраам  прошел почти всю 

Европу, был несколько раз ранен, освобождал Украину, 

Белоруссию, Прибалтику, дошел до Берлина.  Был награжден 

орденом Красной Звезды.  

         Недавно Авраам Яковлевич  издал книгу своих военных 

воспоминаний «Свидетельство». Это первая часть задуманной 

им книги « Свидетельства о войне и мире».  

Во второй части книги автор повествует о своих 

корнях, рассказывает о семье, родных, о довоенной и 

послевоенной жизни своего поколения. Книга замечательно 

написана, читается очень легко. Интересны многочисленные 

детали, которые автор  до сих пор помнит. 

 «В представлении на награждение 

Левина говорилось: «…в боях за Свирь-3 20 

апреля 1942 г., когда белофинны психической 

атакой хотели прорвать линию обороны, тов. 

Левин подпустил их на близкое расстояние и 

прямой наводкой расстреливал белофиннов. 

Несмотря на сильный ружейно-пулеметный 

огонь, тов. Левин со своим расчетом продолжал 

вести огонь. Раненый в руку осколком снаряда, 

не бросил поля боя, а продолжал командовать 

орудием, пока не была отбита атака противника. 

В этом бою он со своим расчетом расстрелял 

свыше 50 финнов, уничтожил 2 станковых и 1 

ручной пулемет. Тов. Левин, несмотря на 

ранение, не уходил от орудия, лишь после боя 

по приказанию командира ушел на 

перевязочный пункт. Тов. Левин – 

дисциплинированный командир, пользуется 

авторитетом среди бойцов, в бою вел себя храбро и мужественно. Тов. Левин делу партии Ленина-

Сталина и Социалистической родине предан…» Тогда же ему  предложили вступить в партию. 

Трудно поверить, но конец войны Левин встретил неподалеку от того места, где она для 

него началась. Дело в том, что последнюю за время войны контузию он получил 1 мая 1945 года и в 

очередной раз угодил в госпиталь. 



Левин пишет: «Поздним вечером 8 мая 1945 года санитарный поезд остановился на 

станции Брест. Я уже несколько очухался после контузии (один из последних выпущенных 

немцами в Берлине снарядов достал меня на берегу Шпрее), но еще числился лежачим. 

- Вот в ста метрах отсюда меня застала война, - сказал я соседу по полке, - проходная нашего 

Северного военного городка была почти сразу за вокзалом». 

 После войны Авраам Яковлевич окончил  Университет,  историко-филологический 

факультет. Преподавал в разных ВУЗах, защитил диссертацию,  возглавлял кафедру, читал лекции 

по психологи. В 90-х годах вся семья Левиных переехала  в Америку, где теперь и проживает 

Авраам Яковлевич.  

             

Во второй части  встреч 

состоялся  праздничный 

концерт.  

Участники клуба еврейской 

песни «Авира» пели 

советские и  военные песни. 

Приятно было услышать 

песню « Журавли» на идиш в 

исполнении  Ольги 

Веселовой, Хаски  

Пустильника  и Олега 

Шапошникова.  

Женский  квартет исполнил 

песню «Огонек», а мужской 

ансамбль «Песенку 

фронтового шофера».  

Звучали в концерте и другие знакомые и 

любимые мелодии наших зрителей. В 

заключении концерта прозвучала песня  

«Севастопольский вальс», которую  

исполнили все участники  концерта вместе 

со зрителями. От имени руководства Хэсэда 

все солисты  получили небольшие подарки.   

Затем для участников концерта и зрителей, 

среди которых было много «детей войны»,  

было устроено чаепитие. И  это было как бы  

продолжением встречи. Многие поделились 

своими воспоминаниями о трудном и 

голодном военном детстве.   

 

 



Литературно- музыкальная гостиная.  

          27 мая в клубе состоялась встреча «Мелодии белых ночей, посвященная юбилею известного 

композитора Исаака Шварца, которому 13 мая 2018 года исполнилось  бы 95 лет со дня рождения.   

Провела   эту встречу волонтер, музыковед Дарья Братславская.   

Она подготовила интересный материал о жизни и творчестве известного композитора, 

рассказала о его огромном вкладе в отечественный кинематограф.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исаак Шварц  написал музыку более, чем к 100 фильмам, многие из которых стали классикой. 

На встрече были показаны фрагменты из его фильмов, воспоминания о нем друзей и интервью с 

самим Исааком Иосифовичем. Несколько песен из кинофильмов исполнили солисты Хэсэда: Мария 

Скворцова, Галина Бовырина и Олег Шапошников. Аккомпанировала им преподаватель детской 

школы искусств  Ольга Федорова.   

        30 лет своей жизни, наиболее плодотворной, композитор провел на даче под Ленинградом в 

поселке Сиверском. Друзья прозвали его  «сиверским отшельником» 

Он работал с известными кинорежиссерами: И. Пырьевым,  М. Роммом, И. Хейфецем,   В. 

Мотылѐм, С. Соловьѐвым,  Н. Губенко,  А. Германом,  П.Тодоровским, Р. Нахапетовым, П. 

Лунгиным, Е. Татарским и другими.  

В доме Исаака Шварца  в Сиверском гостили: Владимир Высоцкий и Андрей Миронов, Акира 

Куросава, Зиновий Гердт, Иннокентий Смоктуновский, Сергей Соловьѐв, Иосиф Бродский, Алексей 

Баталов, Павел Луспекаев, Олег Басилашвили и многие другие творческие деятели и друзья. 

 Многолетняя  и плодотворная дружба связывала Исаака Шварца с поэтом Булатом 

Окуджавой.  Окуджава высоко  ценил редкостный дар Шварца «извлекать музыку из самого 

стихотворения, ту самую, единственную, которая только и существует для каждой строки». 

 «Звезда пленительного счастья», «Законный брак», «Нас венчали не в церкви», «Дерсу 

Узала», «Братья Карамазовы», «Соломенная шляпка», «Живой труп»,  «Дикая собака Динго»,   

«Станционный смотритель»,  «Женя, Женечка и «Катюша», и  многие, многие другие  фильмы 

вспоминаем мы, слушая музыку Шварца. А фильм « Белое солнце пустыни» -  стал самым 

любимым фильмом  наших космонавтов.  

 «Придумать мелодию – необыкновенно сложно. Шварц как раз и отличался тем, что 

мелодии буквально его переполняли и ложились в партитуру, как только возникала та или иная 

кинематографическая задача. Он был композитором кино от Бога и царствовал музыкой в фильмах 

безраздельно». Так говорил о нем кинорежиссер Аркадий Кордон. 

 В доме  в Сиверском, в котором Шварц  жил, сейчас открыт музей, там  ежегодно проходят  

международные  фестивали  искусств им. Исаака Шварца.  

«Особенно значимым для Исаака Шварца, кроме балетов, музыки к спектаклям и фильмам, 

стала  симфония «Желтые звезды». Это большое  программное произведение композитор  назвал  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BC,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B8%D1%86,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%82,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%83_%D0%A3%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1975)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%83_%D0%A3%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1975)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0


«Концерт для оркестра в семи частях «Жѐлтые звезды» 

(„Пурим-шпиль в гетто“), памяти Рауля Валленберга».  

 «Я давно и медленно писал эту вещь, - 

рассказывает Исаак Иосифович. - Толчком стал 

прочитанный когда-то в одном из журналов рассказ 

чудом уцелевшей узницы Каунасского гетто. О том, как 

обреченные люди праздновали в канун своей смерти 

самый веселый, самый радостный еврейский праздник 

Пурим - праздник избавления народа от угрозы 

уничтожения. Не надеясь уже и на чудо, они все-таки 

праздновали его!». 

Московская премьера состоялась в сентябре 2000 года и 

была приурочена к 60-летию творческой деятельности 

композитора. 

После премьеры  в Большом зале Санкт-

Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича 

люди минут пятнадцать стоя аплодировали и несли 

композитору цветы…  

 

 

 

Исторические программы 

       В этом месяце руководитель культурных программ Тамара Беагон  провела несколько 

экскурсий с гостями  и жителями города по музею Хэсэда «Листая времени страницы» и 

нижегородской синагоге. Музей посетили москвичи, гости из Америки, студенты и преподаватели 

из нижегородского машиностроительного техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кино-клуб 

 13 мая в кино - клубе Хэсэда прошла демонстрация фильма «Сотворение любви» по 

автобиографической повести Якова Тихмана   «Мотл- сват». 

Фильм создан в 2016 г. молдавским режиссером Валерием Жерегой.  В создании картины 

участвовали   кинематографисты разных стран: Израиля, России, Молдовы, Украины. 

            Фильм охватывает историю украинского местечка Зиньков с 30-х годов и до окончания 

войны.  Создавать новые семьи и любовь, делать радость людям - такова работа главного героя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C


Мотла - свата.  Он, как и все его соседи - сельчане, испытал и любовь, и отцовство, и  ужас, и горечь  

войны, однако нашел в себе силы вновь начать жить и любить.  

 

Кружки и секции 

Музыкальный педагог, руководитель клуба любителей еврейской песни «Авира» Наталья Юрьевна 

Корнева репетировала со своими солистами праздничный концерт и подбирала новый репертуар 

для будущих выступлений.  

 

Участие в мероприятиях религиозной общины. 

 20 мая многие клиенты и сотрудники Хэсэда  стали участниками праздника Шавуот, 

который отмечался в нижегородской синагоге. Веселье, песни и музыка, танцы с Торой и  

праздничные молитвы - все были участниками этого веселого праздника.  

            21 мая многие клиенты пришли в синагогу на Изкор, чтобы помолиться за своих покойных 

родственников.  

 

Сотрудничество  с другими организациями 

 3 мая в нижегородском машиностроительном техникуме прошло мероприятие, посвященное 

Дню Победы, которое называлось «Всем миром». Руководитель культурных программ Тамара 

Беагон  и несколько волонтеров Хэсэда представляли на празднике БФ ЕЦ «Хэсэд Сара» и были 

почетными гостями. Студенты и преподаватели техникума  рассказали  о своих родных, которые 

воевали, погибли на фронтах, или трудились в тылу. 

           От имени Благотворительного  Фонда Тамара Беагон подарила библиотеке техникума книги 

о Холокосте и  пожелала всем присутствующим мирного неба над головой,  чтобы ужасы второй 

мировой никогда не повторялись. 

 


