
БФ ЕЦ «Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 
  

Обзор культурных  мероприятий в мае  2022 года. 
 
Программа «Наши именинники” 
Волонтер Елена Николаевна Кобрина в Н.Новгороде поздравляла нижегородских 
клиентов Хэсэда - всех   майских именинников не только с их личными праздниками - 
днями рождения и юбилейными датами, но и с  Днем Победы и праздником Весны и 
Труда. (Всего –26 человек). В мае нашим юбилярам исполнилось:  Славуцкому  Борису 
Ефимовичу-90 лет,  Гуревичу Моисею Михайловичу и Почепской Эмме Леонидовне - по 
85 лет. Наши клиенты, проживающие  в других  
городах,  тоже ежемесячно получают 
поздравления от волонтеров. Всего в мае 
поздравления получили 62 человека.    
 
Библиотека Хэсэда 
В библиотеке (в Клубе Хэсэда) волонтером 
Светланой Кацнельсон были организованы 
следующие выставки: выставка старинных 
открыток, посвященная дню Победы, и 
тематическая 
выставка литературы 
к празднику Лаг-ба 
омер, выставка книг 
ко  Дню Иерусалима.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект  «Университет без границ» .  
Проходит еженедельно в формате  он - лайн  занятий в форме групповой аудио-беседы.  
Общее количество участников в мае – 28 человек 
Руководитель проекта «Университет без границ»  Елена Кунина еженедельно готовит 
для клиентов  проекта интересный материал и рассказывает в группах.  Елена 
Абрамовна талантливый рассказик,  её с удовольствием  слушают  участники  
программы, а затем обсуждают  с группой  услышанное,   делятся впечатлениями и 
своими воспоминаниями.   
1  неделя 
Тема: "История еврейской монархии" М. Познер. История еврейской монархии с 2881г. 
(880г. до н.э.). 
Присутствовали 20 человек. 
2 неделя 
Тема: "Старый повар", рассказ К. Паустовского. Романтическая история  с В.А. Моцартом. 
Слушали пьесу Моцарта "Музыка дождя" 
Присутствовали 20 человек. 
 
 



3 неделя 
Тема: "Ай-да Гринштейн".  История Джозефа Гринштейна - самого сильного человека в 
мире - история "Могучего Атома".  
Присутствовали 20 человек. 
4 неделя 
Тема: "Горе от ума" рассказ Т. Хохриной. Лирическое воспоминание автора о школе. 
Присутствовали 20 человек. 
 
Проект «Телефонный друг» (волонтерский проект). 
Координатор проекта Е.Кунина готовит и передает для волонтерам проекта интересные 
рассказы, которые волонтеры рассказывают еженедельно своим «телефонным друзьям» 
- клиентам Хэсэда, например, в мае: «Как выбрать мужа»,   «Плятт и Никулин»,  
«Шарлотка», «Юморески».  
В проекте в мае приняли участие  - 35  человек. Не выходя из дома, многие наши 
клиенты имеют возможность и удовольствие поговорить с волонтером Хэсэда, обсудить 
новости, прослушать интересный рассказ, поделиться впечатлениями о событиях 
прошедшей недели.  
    

 
       Проект «Звонок другу» (волонтерский проект). 

Наши дорогие волонтеры - Е. Н.  Кобрина, Л.Н. Смолкина, М. И. Кастрель, И. Б. Кан, С. И. 
Никольская, Л.И. Марьясина - добрые и отзывчивые, регулярно (еженедельно) 
обзванивают группы своих клиентов, всегда находят нужные слова для поддержки их 
хорошего настроения, а те, в свою очередь, всегда рады, когда слышат звонок от своего 
волонтера и ждут его.  
Общее количество клиентов – участников проекта в мае – 41. 
 
Музей истории евреев в Нижнем  Новгороде 

В ночь с 21 на 22 мая двери клуба и музея Хэсэда были открыты, так как Хэсэд  
принял  участие в общегородском  мероприятии  «Ночь музеев».  Череда нижегородцев: 
взрослые, студенты, дети посещали наш музей с вечера и вплоть до половины второго 
ночи. Гостей встречали руководитель культурных программ Тамара Беагон и  
экскурсовод-историк Станислав Дудкин, помогала также и сотрудник Хэсэда Елена 
Халевич. Станислав Дудкин 
рассказывал о становлении 
еврейской общины в Н. Новгороде, об 
истории нижегородской синагоги, 
показывал материалы и экспонаты 
музея. А на втором этаже в 
молельном зале с нижегородцами 
общались раввин синагоги Шимон 
Бергман член общины Роман Беагон.   
 
 
 
 
Поздравления с Днем Победы. 
Руководитель культурных программ 
Тамара Беагон  поздравила с Днем 
Победы по телефону, от  имени   сотрудников Хэсэда,   клиентов и волонтеров - 
участников войны, блокадников, малолетних узников гетто и  концлагерей.    
 Многие наши клиенты сами приняли активное участие в этом великом  празднике.  Так, 
Раиса Капер  выставила портрет своего отца  - участника  войны на балконе, а Марианна 
Коломенская прошла с портретом своего отца в марше по  своей улице. Дети и внуки  
некоторых наших клиентов прошли  в составе бессмертного полка с портретами дедов.  



 
Проект «Активное долголетие» - цикл он-лайн занятий психолога с клиентами в 
группе.  
В мае прошли последние занятия с очередной группой по проекту «Активное 
долголетие». Психолог  Е. А. Халевич провела с клиентами 10 встреч он лайн на 
платформе зум.  Эта группа состояла из клиентов, проживающих в разных городах. Все 
так сдружились, что пожелали продолжить занятия в том же составе.  
Планируется, что следующая группа по проекту начнет занятия в июне. Пожелаем им 
удачи! 
 
«В эфире Нижегородский Хэсэд» - тематические он лайн встречи по проекту 
«Заботливая связь» и «Давай подключимся - на платформе ZOOM 
 
       А. Совместные занятия (для всех групп).  
        Раиса Залмановна Тарасулла подготовила очень масштабный и интересный 
материал  о писателях и поэтах,  которые писали в годы 1-й Мировой войны. Это и 
Василий Грассман  и Эммануил Казакевич, и Борис Слуцкий и Михаил Лев, и  другие. 
Материала было так много, что пришлось разделить его на две отдельные встречи, 
которые прошли для одной части клиентов - 4 и  6 мая,  для другой части клиентов – 11 
и 13 мая. 
          17 мая  в проекте «Заботливая 
связь» открылся новый цикл встреч 
"Откроем для себя мир Торы". 
Тема первой встречи называлась: "В 
преддверии праздника". Провел её 
раввин г. Дзержинска Давид Якуб.  
Давид рассказал о традициях 
праздников   Шавуот и Лаг ба -омер, 
о его поездке в Америку на могилу 
Любавичского ребе,  о его встречах  
там с интересными людьми  
 
          24 мая Тамара Беагон, в рамках 
цикла «Откроем для себя мир 
Торы», рассказала собравшимся о 
структуре Торы, о том, как она была 
дарована еврейскому народу, как Тора пишется и где хранятся свитки Торы. 
           
31 мая  прошла встреча  «Творение рук человеческих». Подготовила и провела ее 
руководитель культурных программ Тамара Беагон, которая  рассказала о некоторых 
интересных  видах современного творчества, о мастерах. О фигурах из крема и песка, 
которые готовит японский мастер, об арт- кофе, которое популярно у современных 
бористо, о громадных фигурах из песка, которые создают многие мастера в разных 
странах. Всем  участникам встречи было наглядно видно на слайдах  умение рук 
человеческих.  
 
        Б. Занятия в малых группах. 
17 мая, 18 мая и 19 мая – наши клиенты прослушали концерт «Песни сестер Берри»,  
который состоялся на сцене «Градский Холл». Тамара  Багон рассказала об известном 
дуэте, а также о современных исполнительницах песен из их репертуара: грузинке -
 Этери Бериашвили и еврейке  Лиане Майстер.     



        Елена Николаевна Кобрина вспоминала, что ее отец, да и она сама очень любили 
песни сестер Берри, в их  доме были пластинки с записями.  Е. Н. Кобрина попросила 
даже прислать ей ссылку на этот концерт, чтобы прослушать его  ещё раз.  Фаина Новик 
тоже поделилась воспоминаниями о записях на пластинках  с песнями этого дуэта.  
         
24, 26 и 27 мая прошла встреча «Еврейская кухня к праздничному столу», Часть 2», 
которую подготовила Тамара Беагон. 
Тема  была посвящена празднику 
Рош-Ха шана (еврейский новый год), 
Суккот, Ханука, Симхат Тора.  Она 
рассказала об этих праздниках и  
традиционных блюдах еврейской 
кухни, которые готовятся к ним. 
Ткже вспомнила и повседневную 
кухню евреев в местечках. Рассказ 
сопровождался иллюстрациями блюд 
и песнями о еврейской еде.  В конце 
встречи зрители увидели фрагмент 
спектакля «Аромат еврейской кухни», 
который поставили артисты Хэсэда к 
предыдущему фестивалю еврейской 
культуры. 
         Многим нашим клиентам эта тема оказалась очень близкой. Вспомнили своих мам и 
бабушек. Е. М. Гурович и Н. Новик рассказали, что сами готовят многие эти блюда. А 
Галина Самуиловна Глузштром вспоминала о своих родителях,  о том, какие еврейские 
блюда готовили  в их семье, что такое «варнечкес»,  как делали сладкие наливки. 
         
Клуб “Современник”.   (занятия с 1 группой, по профилактике когнитивных  
нарушений) 
       Занятия в группе проводились по средам он лайн на платформе Зум, в виде 
разнообразных и  веселых игр, например: играли в детскую игру на внимательность «Вы 
поедете на бал?», сочиняли акростих на слово «парикмахер», при этом, у кого-то 
получился стих, а у кого-то «акропроза».  
        Все вместе проходили тест на знание предметов быта эпохи СССР, на знание 
эстрадных певцов 70-80-х годов, отвечали на вопросы викторины на музыкальную тему.  
       Дважды играли в игру «Наборщик», когда из букв одного большого слова надо было 
придумать максимальное количество разных слов.    
       Отгадывали загадки на разные темы, участвовали в тесте «Отгадайте советский 
фильм по фразе», а потом сами вспоминали крылатые фразы из разных фильмов.  
      Играли в игру, которая называется «Тавтограмма» - надо придумать небольшой 
рассказ, в котором все слова начинаются на одну букву.  
      Вот, что придумала одна из участников группы:  «Сегодня – среда. Собрание 
«Современника». Само собой создалось содружество само образованных, 
словоохотливых, само ироничных, симпатичных собеседниц».   
Это это стихотворение сочинила другая участница: 
 «Птички песенки поют 
Парни пиво пить пойдут. 
Парки пахнут превосходно. 
Пора прекрасная пришла. 
Полем пестрым пробегу, 
Пион пунцовый поищу…» 
      «Современницы» с большим интересом участвовали во всех викторинах и тестах,  
аккуратно выполняли домашние задания.   
 



Группа «Собеседник» 
Ведущая группы - Елена Алексеевна Халевич, еженедельно, по расписанию проводила 
занятия с  группой клиентов.  Вот такие темы они обсуждала на он лайн конференциях:  
  4 мая  - Встреча, посвященная Дню победы. Стихи и песни на военную тему. 
Воспоминания клиентов о годах войны. 
 17 мая - Встреча посвященная всемирному дню музеев. Музей детства А. М. Горького 
«Домик Каширина» в Нижнем Новгороде (виртуальная экскурсия) 
  24 мая – Встреча, посвященная Всемирному дню культурного разнообразия «Во имя 
диалога и развития». Роль и значение языка в сохранении истории народов и 
национальных традиций. Чтение стихов на разных языках. Музыкальный клип – 
исполнение песни «Катюша» на 40 языках. 

31 мая - Экскурсия «Московский дом Ф.И. Шаляпина» (виртуальная экскурсия)  
 

Литературные гостиные с  городской библиотекой ( в малых группах). 
Три раза в неделю городские библиотеки им. Декабристов и им. Бажова проводили 
он лайн для клиентов Хэсэда литературные гостиные.  

               4 и 5 мая.  Литературно-музыкальная композиция «С песней в сердце» (о поэте-
песеннике Алексее Фатьянове. Автор стихов «На солнечной поляночке», «Соловьи», «Где 
же вы теперь, друзья-однополчане?»)  
        11 и 12 мая. "Пусть живые запомнят и пусть поколения знают..." (к 100-летию   
фронтового поэта Семена Гудзенко).  

               16, 18 и 19 мая. «Лариса Рубальская. Нити судьбы».   
               23, 25 и 26 мая. "Вижу. Думаю. Пишу" (Секрет популярности Дины Рубиной).    
              30 мая  «Строку диктует чувство». Елена Евгеньевна Нестеренко( заведующая 

библиотекой им. Декабристов) рассказала о жизни и творчестве поэта Андрея 
Дементьева.  
         Все встречи в литературной 
гостиной очень интересны. 
Сотрудники библиотек, 
готовившие эти лекции, учитывают 
и возраст и интересы наших 
клиентов. А те, в свою очередь, с 
нетерпением ждут новых встреч.  
 
 
 
 


