
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

 

Обзор культурных и просветительских мероприятий в марте 2018 года.  
 

Программа «Наши именинники» 
 
      67  клиентов Хэсэда были именинниками в этом месяце и получили по телефону 
искренние и теплые пожелания здоровья и благополучия.  
      Волонтер Хэсэда Ида Григорьевна Харчева от всей души поздравила клиентов 
Хэсэда, в том числе юбиляров: Полотовскую  Маню Менделевну, которой в этом 
месяце исполнилось 95 лет;  Тупак Марию Евгеньевну, Бак Тейбу Зеликовну и 
Великовскую Любовь Менделевну с их 90-
летием.  
 
Библиотека 
      
      В преддверии женского праздника и 
Всемирного Дня Поэзии в библиотеке Хэсэда 
был большой спрос на книги женщин -
писательниц и поэтесс. 
      Воспользовались  в марте библиотечным  
абонементом - 39 человек, посетили 
читальный зал - 58 человек.  
      В библиотеке волонтером Светланой 
Кацнельсон было подготовлено несколько 
выставок:  

 «Женщины в еврейских 
первоисточниках»    

 «Поэты – нижегородцы» 

 «Владимир Высоцкий и время». 
 

 
 
 
Тематические встречи  
         

       4 марта в клубе Хэсэда  прошло 
мероприятие, посвященное еврейскому 
празднику Пурим, «Еврейским женам честь 
я воздаю».  

        Встреча началась с видео клипа 
Барбары Стрейзанд - молитвы «Авину 
Макейну», которая  создала определенный 
настрой в зале.   

       «Храбрая женщина — корона своего мужа» - такие слова царя Соломона взяла 
эпиграфом к своему выступлению  руководитель культурно-просветительских 
программ Тамара Беагон. 
        Рассказала Т.Беагон о женщинах  древней еврейской истории, чьи имена 
упомянуты не только в самой Торе, но и во многих  других еврейских источниках. На 
первый взгляд, женщины в Торе играют второстепенную роль, уступая место 
мужчинам. Но на самом деле многие исторические события произошли при 
непосредственном влиянии или участии женщин. 18 женских имен, 18 героинь 
прошлого… Некоторые имена хорошо знакомы, о других собравшиеся услышали 
впервые.  



 
Об известных женщинах, наших праматерях:  Сарре, Лее, Рахель, Ривке написано в 

первоисточниках много, о некоторых лишь 
несколькими словами.  
         
Началось повествование с первой женщины 
на земле - Лилит , а закончилось героиней 
недавно прошедшего праздника Пурим - 
Эстер.   
  
Рассказ сопровождался демонстрацией 
картин известных и неизвестных художников, 
музыкальными фрагментами – записями 
песен  в   исполнении   ранее популярных  
известных певиц на идиш Сиди Таль  и 
Нехамы Лифшиц.  
 
 
 
 
 
 
 

 
В заключении мероприятия прозвучали стихи:  
 
Я - женщина, и значит я – актриса,  
Во мне сто лиц и тысяча ролей... 
Я - женщина, и значит я – царица,  
Возлюбленная всех земных царей!  
 
Я - женщина, и значит я – рабыня, 
Познавшая соленый вкус обид.  
Я - женщина, и значит я - пустыня,  
Которая тебя испепелит...  
 
Я - женщина. Сильна я поневоле.  
Но, знаешь, даже если жизнь борьба,  
Я - женщина, я слабая до боли.  
Я - женщина, и значит я - судьба.  
 
Я - женщина, я - просто вспышка страсти,  
Но мой удел - терпение и труд.  
Я - женщина, я - то большое счастье,  
Которое совсем не берегут... 
 
Я - женщина, и этим я опасна,  
Огонь и лед навек во мне одной.  
Я - женщина, и значит я - прекрасна,  
С младенчества до старости седой.  
 
Я - женщина, и в мире все дороги  
Ведут ко мне, а не в какой-то Рим!  
Я - женщина, я избранная Богом,  
Но этим и наказанная им... 



 
Литературно- музыкальная гостиная 
 
 11 марта в клубе Хэсэда состоялся праздничный концерт «Без женщин жить 
нельзя….». Среди исполнителей были участники клуба любителей еврейской песни 
«Авира» Олег Шапошников, Хаска Пустильник, Алла Плохих, Галина Миневич, Давид 
Авербух, а также наши волонтеры Галина Бовырина, Юлия Кужелева, Ирина 
Гурьянова,  гость Хэсэда, бард - Владимир Грошев.  
         Певцы порадовали слушателей разнообразным репертуаром: куплеты из 
оперетт, романсы, еврейские песни, популярные эстрадные песни.   
         

На концерте выступили дебютанты: 
впервые вышел на сцену  Хаска 
Янкелевич Пустильник. Он спел сольно 
белорусскую песню «Вы шумите надо 
мною березы», а в дуэте с Олегом 
Шапошниковым - «Песенку боевых 
друзей» и «Песенку Бонни» из 
оперетты «Сильва», которой и 
открылся этот замечательный концерт.  
         
Впервые в концерте участвовал и 
Давид Авербух. Любимую песню  «Тум 
-балалайка»,  которую он исполнил  на 
идиш  подхватил весь зал.    
         
Ведущим на концерте был Марк Гарт, 
которые также читал стихи, 
посвященные женщинам. И это тоже 
был его дебют в роли конферансье.   

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



Все музыкальные номера подготовила и отрепетировала с волонтерами и 
клиентами-участниками клуба еврейской песни, музыкальный педагог Наталья 
Юрьевна Корнева.  
        
Участники концерта заслуженно 
получили бурные аплодисменты 
слушателей и небольшие 
презенты от Хэсэда.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Клубы по интересам 
       Участники «Клуба  любителей еврейской песни» готовились к праздничному 
концерту вместе со своим руководителем, музыкальным педагогом  Н.Ю. Корневой, 
подбирали материал к концерту, посвященному предстоящему празднику - День 
Победы.  
 

Волонтеры 
 Волонтер Инна Израилевна 
Вольфсон помогала сотрудникам 
социальных программ  в работе с 
клиентами. 
 
          Волонтер Лариса Берникова по 
заданию Т. Беагон редактировала 
материал для будущих мероприятий.  
          Пустильник Хаска Янкелевич и  
Вингурт Хонон Борисович  
фотографировали мероприятия в клубе 
и праздник в синагоге для 
использования этого фотоматериала в 
отчетах о деятельности Хэсэда.  
          Илья Валентинович Янкелевич 
помогал оформить фото и видео - 
материалы для демонстрации их на 
мероприятии «Еврейским женам честь я 
воздаю».  
 
 
Исторические программы 
    
         Тамара Беагон провела экскурсию по музею Хэсэда с гостями из города 
Костромы, бывшими горьковчанами. Гости были обрадованы, увидев на фото многих 
своих знакомых.  
           
Кроме того, музей 
Хэсэда посетили 
гости из Израиля, 
которые приехали 
на Песах к семье 
раввина  Шимона 
Бергмана.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Еврейская община в лицах». 
         
        25 марта в клубе Хэсэда состоялась творческая встреча с Андреем Мазуром.  
«Я сердце по кусочкам раздаю…» - так назвал свое выступление Андрей 
Борисович, автор песен и стихов,  неоднократный лауреат фестивалей авторской 
песни, организатор бардовских песенных конкурсов. Андрей Борисович окончил 
Горьковский университет, и техническая работа у него замечательно сочетается с 
увлечением туризмом и  поэзией.  
         
        В рассказе А.Б. Мазура органично переплетались картины из его жизни, 
отрывки из воспоминаний его мамы, пережившей эвакуацию и лишения, события 
собственного творческого пути. Автор читал свои стихи разных лет,  
проникновенные, эмоциональные, захватывающие и очень жизненные, а зрители с 
замиранием сердца, а порой, со слезами на глазах слушали, «примеряя их на себя, 
на свою жизнь»…   
 

Щедрая песенка 

Я сердце по кусочкам раздаю, 
Я ими устилаю жизнь свою, 

Отщипываю, морщась, но не плача, 
Ну что ж поделать, не могу иначе. 

Я каждой долькой с вами поделюсь, 
Меня за это не осудят пусть, 

Мой кладезь не бездонный, да, увы... 
Но все ж берите... вы..,. и вы..., и вы... 

 
Вы подходите и не прячьте глаз, 

Берите смело, это все для вас. 

О нет, свои оставьте возраженья, 
Не подаяние даю - вознагражденье. 

И вы, бредущие под грубый свист, 
И вы, дрожащие, как тонкий лист, 

Да обогреет вас мое тепло, 
Забудьте, что вам прежде не везло. 

 
И вы, оставленные впопыхах, 

Не утопайте в призрачных стихах, 
Чтоб вашу рану залечить отчасти, 

Я ломтик сердца вам дарю на счастье. 
Безропотно я плоть свою дарю, 

Я без нее до срока догорю, 
Зато не больно будет вам в пути 

Босой бедою по сердцу идти. 

 
А вы, с такой печалью на лице?.. 

Как жаль, что повстречались лишь в конце, 
Хотя смотрите, есть еще крупица, 

Берите же, она вам пригодится. 
Да встаньте ж, встаньте, наконец, с колен, 

Мы обойдемся без щемящих сцен, 
И ни к чему тревожить пыль у ног, 

Вы счастливы?.. Я - тоже, видит Бог.        (1996 г.) 

 



Когда б я не писать не мог 

Не раз в году, а раз в неделю, 

Я б ночью, лежа на постели, 

Страдал над каждой парой строк... 

Но с каждым годом крепче спится, 

И потому все реже, реже 

Из под пера строка сочится, 

Когда оно бумагу режет... 

 
*---------------------------- 

 

Жизнь пересчитывает нас 

И сортирует понемногу: 

Кого - в финал, кого - к прологу, 

Кого - потом, кого — сейчас. 

Кто телом выйдет, кто — тельцом, 

А горизонт один в итоге: 

Врата, где сходятся дороги, 

Венки и кто-нибудь с венцом. 

Жизнь перелистывает нас, 

Пытливо вглядываясь в души, 

Особо в те, что стали суше. 

И растеряли свежесть глаз. 

Те, кто попал в гербарий душ, 

Иглой пронизанный навылет, 

Теряет больше, чем поднимет, 

Срывая долгожданный куш. 

Жизнь переигрывает нас, 

Беззлобно вмешиваясь в судьбы, 

Толкая в спину на распутье, 

Или спасая про запас. 

Лишь иногда мелькнѐт оскал, 

И рок в расплату за везенье 

Сдирает с кровью отраженья 

С кривых залапанных зеркал. 

Жизнь переписываем мы, 

Грехи свои роняя в сноски, 

Где совесть, кутаясь в обноски, 

Всѐ ищет выходы из тьмы. 

Ведь коль Всевышний призовѐт 

Нас, обезумевших, к ответу, 

То, не найдя в сердцах просвета, 

Не дочитав, перелистнѐт.                            (30 марта 2016 г.)   

 



Никто из слушателей не 
остался равнодушным, 
слушая его стихи и 
песни.  
 
В заключительной части 
Андрей исполнил в дуэте 
со своей супругой 
несколько красивых 
бардовских песен под 
гитару.  
 
Небольшой сборник 
своих стихов Андрей 
Борисович подарил 
библиотеке Хэсэда.  
 
 
 
Участие в мероприятиях религиозной общины. 
 

 30 марта в  синагоге состоялся пасхальный седер. Начался он вечером до 
наступления шаббата молитвой, на которой присутствовали все участники 
праздника.  Затем перешли в банкетный зал за праздничные столы. Раввин 
нижегородской синагоги Шимон Бергман вел этот вечер, как и полагается по 
порядку, написанному в пасхальной агаде.  Он читал благословения, рассказывал 
разные  еврейские истории и притчи.  
На пасхальном седере было много клиентов, 
волонтеров и сотрудников  Хэсэда.  
 

Сотрудничество  с другими организациями 
 
 17 марта - в областной библиотеке им. 
Ленина  состоялось межнациональное 
праздничное мероприятие, посвященное 
Всемирному Дню Поэзии. Тема праздника - 
«Потому что добро остается добром - в 
прошлом, будущем и настоящем».  
          В поэтическом вечере принимали участие 
самодеятельные поэты из разных литературных 
объединений города и области, представители 
национально - культурных обществ.  
          От Хэсэда на празднике выступала волонтер, 
поэтесса и  исполнительница авторских песен  
Юлия Кужелева. Она исполнила две песни: 
авторскую песню «Доброта» и песню на иврите 
«Иерусалим».  Зал тепло принимал выступление 
Юлии.  
Слова еѐ песни были очень созвучны теме 
праздника.  
 
«Люди станьте добрей, хоть на чуточку станьте добрее, 
Чтоб от пламени ваших сердец стало в мире теплее! 
Чтоб растаяли льдинки обид, как от солнышка юга, 
Люди будьте добры, добротою согрейте друг друга!».  



           27 марта - департамент общественных отношений и информации на 
площадке Нижегородского филиала Национального исследовательского 
университета Высшей  школы экономики организовал итоговое мероприятие в 
рамках акции  «Читаем Горького  на иностранных языках», посвященной 150-
летию нашего земляка, великого писателя А.М.Горького.  
         Представителем от Хэсэда был Михаэль Почепский, который прочитал 
известное произведение Максима Горького «Песня о Буревестнике» на иврите.  
 
Об этом мероприятии 
был показан по 
телевидению репортаж 
нижегородской 
телекомпании «Волга», в 
котором показали 
выступление Михаэля и 
часть интервью 
директора Хэсэда Юлии 
Горнушенковой. 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

        29 марта –  в рамках XXXVIII Международной научной конференции 

«Горьковские чтения» – «Мировое значение творчества Максима Горького», 
посвященной 150-летию великого русского писателя, в детской библиотеке им. А. 
Гайдара работала секция «Горький – человек мира: вклад М. Горького в развитие 
межкультурного диалога и культуру народов России и зарубежья». 

В работе секции приняли участие почетные гости, представители городской 
администрации, руководители, члены национально-культурных объединений города, 



студенты, магистранты, аспиранты Института филологии и журналистики ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского, Нижегородской академии МВД России, преподаватели и студенты 
ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж», ГБПОУ «Нижегородский 
губернский колледж». 

Директор БФ ЕЦ «Хэсэд Сара» Хэсэда  Юлия 
Горнушенкова представила собравшимся 
доклад «Еврейская тема в творчестве М. 
Горького». 

 

 


