
БФ ЕЦ «Хэсэд Сара» г. Н. Новгород 
  

Обзор культурных мероприятий в мае 2021 года. 
 
Программа «Наши именинники” 
 В мае многие наши клиенты отмечали, как свои юбилеи, так и просто 
солидные даты. Сафоновой Аде Самойловне, Ройтман Валентине Моисеевне и 
Штутману Бенциону Григорьевичу исполнилось  по 91 году, а Зеличенок 
Софии Ефимовне - 94 года. Волонтер Роза Соломоновна Гринштей отметила 
свой- 80-летний юбилей. 
            Волонтер Татьяна Моисеевна Швиндлерман поздравила всех 
нижегородцев с днем рождения (24 клиента). Общее количество клиентов 
Хэсэда – майских именинников – 60 человек получили поздравления. 
               
Библиотека  
 Библиотекарь - волонтер Светлана Кацнельсон  много месяцев 
занималась разбором книг библиотечного фонда Хэсэда и практически 
закончила эту работу.  
 
Клубы по интересам  
  Продолжается работа в формате он -лайн в клубе «Современник» 
 (17 человек). 
     Руководитель культурных программ Тамара Беагон  занимается с членами 
клуба каждую неделю. Она проводит с участниками викторины, задает 

домашние задания, находит интересную информацию на разные темы.   
После того, как Тамара рассказала на занятиях о празднике Шавуот и о 

традиции праздника  украшать дома и синагоги цветами, участники получили 
задание вспомнить песни, где говорится о цветах: “...миллион алых роз”, 

“желтые тюльпаны...”, “Ландыши - скромного мая 
букет...” и многие другие.   

        Также  было задание - сфотографировать 
цветы, сделанные 

своими руками.  
 

 
 

 
 

 
 



 

 
        Одно из домашних заданий - вспомнить песни, где упоминаются 

различные цвета… ( “Синий туман похож на обман.., “Три белых коня...”, “ 
Сиреневый туман...”, “Красная гвоздика - спутница побед”) т.д. 

Вообще - вспоминать песни на разные темы - это любимые домашние задания 
членов клуба,  а ещё они любят сочинять разные рассказы. 

       Вспоминая  майские праздники, которые отмечались  раньше: День радио 
и День печати. Участники занятий получили задание:  «Вы в эфире» - нужно 

рассказать в течении 3-х минут о своей любимой книге.   Часто Тамара  
Ароновна устраивает во время онлайн занятий «Мозговой штурм» с 
загадками и вопросами на разные темы.   

 
Групповые он - лайн занятия в формате аудио-беседы  

Перед праздником Шавуот руководитель культурных программ Тамара 
Беагон поздравила группу волонтеров в формате аудио групповой беседы с 

этим праздником, рассказала о его традициях и обычаях, напомнила о 
поминальной молитве Изкор. Вместе с волонтерами вспомнили блюда 

молочной кухни, которые принято готовить к праздничному столу. ( 5 
человек) 

 
   Проект «Университет без границ» 

(в формате групповой аудио конференции). 
В проекте приняли  участие 28 клиентов  Хэсэда.  
 

1  неделя 
Темы: 1. "Тетя Миня" рассказ А. Хайта 

Рассказ о замечательной еврейской свахе, которая обладала особым талантом 

соединять людей. 

2. "Кулинарки" рассказ А. Бирштейна. 

Юмористический рассказ о приготовлении любимого лакомства - штруделя, 

группой еврейских женщин.  

 Слушали с большим интересом. Присутствовали 25 человек. 

 

2 неделя 

Тема: "Создатель премии Оскар". Деловая хватка, острый ум и 

безошибочное чутье   на вкусы публики и на талантливых артистов, сделали  

Луиса Майера, (Лазаря Мейра, эмигранта из Минска) богатейшим и 

известнейшим человеком в мире кино, основателем легендарной студии 

"Метро-Голдвин-Майер". Он явился основателем американской 

Киноакадемии и премии “Оскар”.  

Присутствовали 21 человек 

 

 



 

3 неделя 

Темы: "Тетя Шура и антисемитизм".  Типичная история взаимоотношений 

людей, разных религий и социальных слоев, проживающих в одной 

коммунальной квартире.  

Слушатели вспоминали истории из своего детства: осознание своего 

еврейства и взаимоотношения с окружающими.  

Присутствовали 24 человека 

 

4 неделя 

Темы: 1. "Брючный мастер" А. Гутин. Рассказ о скромном еврейском 

портном, пережившим Холокост, но не потерявшим веру и надежду.  

2. "Записка".  Израильская зарисовка. 

  История об одиночестве женщины, которая поместила записку со своей 

просьбой в Стену плача, и что из этого вышло.  К этой истории применимо 

высказывание. “ Бойся своих желаний”.   Рассказ вызвал огромный интерес и 

сочувствие слушателей. 

Присутствовали 23 человека. 
 

Волонтеры  
Волонтеры Светлана Кацнельсон  и Хаска Пустильник помогали 

наводить порядок в помещении клуба. Лариса Стародубцева - занималась 

разбором информационного материала в папках “ Еврейский мир “. Волонтер 
Анна Лямина  продолжила работу по систематизации музейных материалов 

по теме  “ Еврейская община в лицах”. 
 

Волонтерский проект «Звонок другу».   
Волонтеры Хэсэда не оставляют своих телефонных друзей – клиентов 

Хэсэда без внимания. Елена Кобрина, Ираида Кан, Людмила Марьясина, 
Людмила Смолкина, Марк Кастрель - практически еженедельно 

созваниваются со своей группой: делятся новостями, обсуждают 
просмотренные телепередачи и фильмы.  

(В проекте участвовало 45 человек). 
 
Проект «Телефонный друг»  
  

Каждую неделю волонтеры делаю своим клиентам телефонный звонок, 
ведут беседы и рассказывают небольшие еврейские истории, которые для них 
подбирает координатор проекта Елена Кунина.  
1. «Буся  Гольдштейн» (Рассказ о талантливом музыканте, о еврейской 
смекалке и находчивости). 
2. «Ефим Копелян». (О жизни и творчестве известного советского артиста 
театра и кино). 
3. “Максим Планк”. (Забавный рассказ об известном физике и его шофере).  



4.” Этому блюду не одна тысяча лет - Маца”.  (Интересные факты  о самом 
любимом и популярном еврейском блюде).  
В мае в проекте приняли участие 10 волонтеров и 38 клиентов.   
 
Поздравления  

Накануне  9 мая Тамара Беагон поздравила всех волонтеров Хэсэда - 

участников проектов “ Телефоннй друг” и “Звонок другу”,  а также членов 
клуба “ Современник” с праздником Победы, а в конце месяца - с праздником 

Шавуот.  
             Волонтеры Хэсэда Вера Шиф, Лариса Стародубцева, Анна Лямина,  а 

также сотрудница Хэсэда Елена Халевич поздравляли по телефону клиентов 
Хэсэда,  нижегородцев-жертв 
нацизма и участников ВОВ с 

праздником Победы.  (Всего 110 
человек).  

Накануне праздника, в апреле, 
участникам войны, узникам 

концлагерей и жителям 
блокадного Ленинграда (не 

только нижегородским клиентам, 
но и клиентам, живущим в других 

городах, где открыты 
подразделения нашего Хэсэда) были отправлены поздравительные письма. 

(29 писем).   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сотрудничество   с другими организациями. 

Центр еврейского искусства при Иерусалимском университете 
занимается исследованием еврейского искусства и культуры по всему миру. 
Одно из направлений его деятельности – документация синагог, кладбищ, 
еврейских домов, манускриптов, книг и ритуальных предметов.  

 В конце мая Центр еврейского искусства организовал экспедицию в 
Поволжье по маршруту: Рыбинск, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, 
Казань, Ульяновск, Сызрань, Самара, Бузулук, Саратов, Волгоград и Астрахань. 
           31 мая эта экспедиция побывала и в нашей синагоге, конечно посетила 
музей Хэсэда.  



           Доктор Левин Владимир - директор Центра, д-р Березин Анна - 
руководитель отдела ритуальных предметов, Сосенская Екатерина - научный 
сотрудник отдела архитектуры, Олешкевич Екатерина - стажер в отделе книг 
Центра. 

Гости поблагодарили нас за помощь и предоставленные материалы:  
отсканированные книги Похоронного братства Хевра Кадиша  и сборники 
статей «Евреи Нижнего Новгорода», которые, несомненно, помогут лучше 
понять историю евреев как в Нижнем Новгороде, так и в Поволжье в целом. 

 
  

  

 


