
БФ ЕЦ «Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

 Обзор культурных  мероприятий в ноябре  2022 года. 

 

Программа «Наши именинники” 
Волонтер Кобрина Лена  Наумовна в ноябре поздравила с юбилейными датами и днём рождения 

43 нижегородских  клиентов. В других городах проживания наших клиентов эта традиция также 

поддерживается, всего поздравления получили 73 человека.  

 

Проект  «Университет без границ» (в формате групповой аудио - конференции) 
Общее количество клиентов-участников программы – 13 человек. 

В ноябре в проект была включена беседа, по просьбам клиентов, о творчестве артистов эстрады 

Аллы Иошпе и Стахана Рахимова.   

1  неделя 

Тема: Вадим Мулерман: «Лейся, песня, на просторе!" У каждой эпохи свой неповторимый 

голос. Песни, которые исполнял Вадим Мулерман, сразу становились хитами. Его бархатный 

баритон знаком каждому любителю эстрадной музыки. Наши клиенты безошибочно узнавали 

песни и с удовольствием подпевали: «Хмуриться не надо, Лада!», задорную  песенку болельщиков  

«Трус не играет в хоккей!»  

Присутствовали 9  человек.  

 

2 неделя 

Тема: «Стахан Рахимов и Алла Иошпе». Творческому и 

семейному дуэту – почти 60 лет». Этот необычный узбекско-

еврейский дуэт был популярен в 70-е годы. Их песни напевала 

вся страна и, конечно же, наши клиенты.  

Тему беседы предложили сами клиенты, которым понравилось 

петь и слуыать исполнение других клиентов, они даже 

аплодировали друг другу. Благодарили за импровизацию.   

Всегда приятно доставлять людям радость! 

Присутствовали 10  человек. 

 

3 неделя 

Тема: «Тайны «Радионяни». Рассказ о Николае 

Владимировиче Литвинове – главном «радио волшебнике» 

Всесоюзного радио, очень понравился клиентам. С 

интересом слушали о соведущих программы двух 

Александрах: Лифшице и Левенбуке – в 70-е годы 

популярный эстрадный дуэт.  

Приятно было услышать знакомое приветствие Николая Литвинова: «Здравствуй, дружок. 

Хочешь, я расскажу тебе сказку?»  

Присутствовали  10 человек. 

 
4 неделя 

Тема:  «Джо Дассен: "Играю свою роль на сцене».  

Знакомство с невероятно популярным исполнителем эстрадных 

песен Джо Дассеном, который совсем не хотел становиться 

известным человеком. Любопытные факты из жизни 

французской семьи с еврейскими корнями. 

В беседе были использованы самые популярные песни артиста, 

а в заключение, небольшой сюрприз, в исполнении Джулиана 

Дассена прозвучала песня À toi («За тебя»). Клиенты 

подпевали песни в привычном переводе, например «Где же 

ты», которую на эстраде первым  исполнил В. Ободзинский.  

Присутствовали  11 человек. 

 

 



5 неделя 

Тема: «Главный сатирический журнал СССР».  Всем хорошо известно, что смех продлевает 

жизнь. Программа была посвящена истории создания крупнейшего издания журнала «Крокодил». 

О том, что даже во время Великой Отечественный войны, работа в  журнале продолжалась. Из 

номера в номер печатались фельетоны соответствующей тематики. И, обязательно,  несколько 

минут смеха из рубрики «Нарочно не придумаешь». Клиенты слушали и веселились.    

Присутствовали   11 человек. 

 

Проект «Телефонный друг» (волонтерский проект) 
Координатор проекта в ноябре подготовила рассказы для волонтеров проекта и еженедельно 

общалась со своими «телефонными друзьями».  

Не выходя из дома, наши клиенты имеют возможность общаться с волонтерами Хэсэда, обсуждать 

новости, слушать увлекательные рассказы, дискутировать и делиться собственными 

впечатлениями о событиях прошедшей недели. Волонтеры проекта имеют возможность 

оперативно выявлять потребности клиентов Хэсэда и передавать информацию координаторам 

программ.  

Для бесед были предложены притчи: Гаруна Агацарского, Бориса Акунина, Давида Анджу: 

«Принц и мудрец»; «Кахул и мешки»;  «Алмазный трон»; «Муравей - учитель».  

 

Проект «Активное долголетие» - цикл групповых он-лайн занятий психолога с 

клиентами Хэсэда.  

       В ноябре продолжился  цикл  встреч по программе «Активное долголетие». Программа 

рассчитана на 10 регулярных встреч один раз в неделю. В ноябре  прошло 4 встречи, на которых  

активно обсуждались темы  положительного мышления и эмоций,  разнообразные стрессовые 

ситуации и пути их решения.  Программа, рассчитанная на адаптацию и социализацию клиентов, 

проходит положительно и очень востребована нашими клиентами. В ходе встреч  они имеют 

возможность поделиться своими мыслями, эмоциями, тревогами, точками зрения. 

        Группа состоит из 10-12 человек, встречи проводятся на платформе Zoom, носят диалоговый 

характер. 

Отработанные темы в ноябре: 

07 ноября  - Выявление когнитивных изменений - информация. Обмен мнениями между 

участниками и получение навыков для принятия изменений. Формы мышления сегодня и в 

прошлом. 

14 ноября - Выявление мыслей – позитивных и негативных, влияющих на нарушение адаптации. 

Опознавание   выработанных схем мышления, формирование новых рамок и их восприятие  

21 ноября  - Выявление эмоций - позитивных и отрицательных, их восприятие (возможно, с 

использованием модели «событие – интерпретация – эмоция – реакция»).  

28 ноября  - Выявление стрессовых ситуаций. Функционирование во время стрессовой ситуации и 

способность к выходу из нее и к релаксации. Самоуравновешивание.   

«В эфире Нижегородский Хэсэд» - тематические он лайн мероприятия  по 
проекту «Заботливая связь» и «Давай подключимся» - на платформе ZOOM 
 
А. Совместные мероприятия (для всех групп) 

Цикл встреч «Откроем для себя мир Торы»: 

1 ноября – «Недельная глава Торы. Иерусалим - город контрастов» (43 человека).  Краткий 

пересказ и комментирование раввином Довидом Якубом недельной  главы «Лех Леха». 



Повествование о многогранности и уникальности столицы Израиля. Слушатели, которые были в 

Иерусалиме, с радостью делились своими впечатлениями о городе. 

8 ноября  – «Недельная глава Торы. Еврейская фамилия» (48 человек). Краткое содержание 

одной из 54 недельных глав Торы с комментариями от раввина Довида Якуба. Рассказ о том, как и 

почему возникли еврейские фамилии, какие они бывают. Клиенты принимали активное участие, с 

интересом задавали вопросы, касающиеся их фамилий и фамилий родных. 

15 ноября  – «Недельная глава Торы» (45 человек). Краткое содержание одной из 54 недельных 

глав Торы с комментариями от раввина Довида Якуба. Клиенты, как и всегда, отметили 

доступность изложения 

материала. 

 

22 ноября  – 

«Недельная глава 

Торы. Почему 

еврейство по маме?»  

(42 человека). Краткое 

содержание одной из 54 

недельных глав Торы с 

комментариями от 

раввина Довида Якуба. 

Объяснение 

матрилинейности в иудаизме. 

29 ноября  – «Просмотр интервью раввина Александра Пручанского»  (44 человека). Рассказ 

раввина Александра Пручанского о поисках 

смыслов и пути к себе. 

Общие  мероприятия: 

15 ноября – «Мерцающий еврей» (49  

человек). Цикл видеороликов, посвящённых 

евреям в советском кинематографе. Клиенты 

прослушали колыбельную на идиш из фильма 

«Еврейское счастье», посмотрели отрывки из 

фильма «Подкидыш» с Фаиной Раневской, 

вспомнив гениальную фразу «Муля, не 

нервируй меня», искали ответ на вопрос 

«Будет ли нам в Биробиджане хорошо?», 

заданный Двойрой в фильме «Искатели 

счастья», освежили в памяти жизнь Бубы 

Касторского. 

22 ноября – «Мерцающий еврей» (часть 2) 

(40  человек). По просьбам клиентов мы 

продолжили показ отрывков из фильмов о 

евреях в советском кинематографе. 

Просмотр отрывков экранизации «Одесских 

рассказов» Исаака Бабеля, а также фильмов о Холокосте. 



Б. Занятия в малых группах (проводит руководитель клуба Хэсэда. 
 

2 и 3 ноября –  Вадим Мулерман: «Лейся, песня, на просторе!»  Голос В. Мулермана знаком, 
пожалуй, каждому любителю эстрадной музыки. Клиенты «Хэсэд Сара» не исключение. Онм 
безошибочно узнавали песни и с удовольствием подпевали: «Тирьям-тирьярам-там-
тирьям…» и популярной песенки под забавным названием «Король-победитель».  О том, что 
В.Мулерман снимался в кино и за кадром исполнял песни в фильмах, что первым 
исполнителем песни в фильме «17 мгновений весны» был В. Мулерман, что создал и 
возглавлял детскую музыкальную студию «Дети Вадюшины», узнали только из нашей 
программы.   

 
 

9 и 10 ноября – Тайны «Радионяни». Почему «Радионяня» была популярна не только у детей, но 

и взрослых, клиенты узнали из  программы, посвященной юбилейной дате создания передачи на 

радио. Демонстрировались ролики 

спектаклей театра «Шалом», который 

возглавляет А. Левенбук – один из 

соведущих Н. Литвинова, режиссера и 

главного «радио волшебника» в передаче 

«Радионяня». Знаменитую песенку 

подпевали многие клиенты и 

благодарили за прекрасный выбор 

программы эфира.  

 

 

 

 

16 и 17 ноября – «Леонид Броневой, совсем не из брони». Цитаты от Л. Броневого давно 
знакомы всем нам, а вот о творчестве 
артиста, о его «Правилах жизни» и 
нелегкой судьбе, знают не  все. Во 
время мероприятия подпевали песню 
«Ваше благородие» в исполнении 
актера, а игра «Закончи фразу»  Л. 
Броневого из известных фильмов 
прошла весело, угадывали 
безошибочно.  
 
 
 

 

23 и 24 ноября – Джо Дассен: «Играю свою роль на сцене». «Золотой баритон Франции», 

невероятно популярный и обожаемый Джо Дассен стал легендой, хотя категорически отказывался 

петь. Клиенты узнали о совместном творчестве с «настоящим итальянцем» Тото Кутуньо и 

автором песни «Если б не было тебя». Были представлены, музыкальные композиции в 



исполнении артист, а сюрпризом стала  лирическая песня «За тебя», которую спел младший сын 

Д. Дассена.  

 
 

30 ноября – Александр Митта «Гори, гори, моя звезда».  Фильмы «Звонят, откройте дверь!» и 

«Экипаж» знают все клиенты Хэсэда.  

И поэтому рассказ о режиссере и 

сценаристе А. Митта получился 

интересным и насыщенным эмоциями 

участников программы, клиенты даже 

называли актеров и композиторов, с 

которыми постоянно сотрудничал 

Александр Наумович.   

 

 

 

 

В. Занятия в малых группах - .Литературные гостиные с городской 

библиотекой. 
2 и 3 ноября состоялась литературная гостиная «Поэзия жизни Э. Рязанова». Клиенты с 

радостью вспомнили работы известного кинорежиссёра и сценариста, посмотрели отрывки из 

любимых фильмов и узнали интересные факты об Эльдаре Рязанове. 

7, 9 и 10 ноября - «Любимый писатель и друг - Самуил Маршак». Литературно-музыкальная 

гостиная, посвящённая творчеству популярного поэта, драматурга, автора детских книг. Разбор 

биографии и чтение избранных стихов автора. 

14, 16 и 17 ноября состоялась литературная гостиная «Я хочу немножко света», познакомившая 

клиентов с жизнью и творчеством поэта, прозаика и журналиста Саши Чёрного.   

 

 



21, 23 и 24 ноября состоялось онлайн-мероприятие «Лучшие стихи и песни Ады Якушевой».   

В литературно-музыкальной гостиной были продемонстрированы избранные труды российской 

поэтессы, писательницы и барда Ады Якушевой.  

 

 

28 и 30 ноября - «Поэзия, как и любовь, призвание».  Литературная гостиная была приурочена к 

90-летию со дня рождения Е.А.Евтушенко. Клиенты с удовольствием услышали рассказ о 

биографии и библиографии поэта, прозаика и сценариста, посмотрели интервью с ним. 

Г. Группа «Собеседник» - диалоговые онлайн мероприятия в малой группе.  
 

1 ноября   - «Самые интересные профессии».   Демонстрация роликов на тему разнообразных 

профессий, и  видео обзор профессий, 

которые есть только в Израиле. Клиенты 

делились воспоминаниями о своей 

работе, вспоминали разнообразные 

предприятия, города и страны, где они в 

течение жизни бывали по работе.  

Встреча прошла тепло и вызвала массу 

приятных воспоминаний.                                  

 

8 ноября – «Врач - это призвание».  

Люди в белых халат, эскулапы, 

спасители… можно подобрать массу 

эпиграфов, чтобы говорить о людях, 

которые в своем жизненном пути выбрали не легкую, но очень важною  дорогу - спасать людей.    

Именно им посвящена была наша встреча. На протяжении жизни каждый человек больше, или 

меньше, но сталкивается с врачами. На встрече мы делились  своими эмоциями, о столь сложном и 

жизненно необходимом призвании. Были продемонстрированы видео о   врачах в разных странах. 

Клиенты делились историями спасения человеческих жизней, и примерами просто теплых и 

добрых встреч с врачами. 

  

22 ноября – «Все о головных уборах».  "Нет в природе явления более многообразного и 

многоликого, чем женский головной убор" – так говорил Д. Аддисон. Этой интересной теме мы 

посвятили встречу в зуме. Клиентам были продемонстрированы ролики всевозможных женских 

головных уборов.  Но главное место в  нашей встрече было уделено мужскому головному убору - 

«Кипа». Разнообразие цветовой палитры, множество  нюансов и тонкостей, о которых даже и не 

подумаешь, было показано в видео обзоре. Как  писал Э.М.Ремарк - "Шляпка, которая идет тебе, 

служит большей моральной опорой, чем целый свод законов».  Клиенты с удовольствием  активно 

обсуждали все, связанное с головными уборами, шутили и смеялись, вспоминая из разнообразие. 
 

29 ноября – «История ювелирных украшений».  На мероприятиях в клубе  «Собеседник» нами 

затрагиваются самые разнообразные темы для диалоговых встреч. Нынешняя тема о том, как 

рождается красота, об истории ювелирных украшений - была встречена бурной положительной 

реакцией участников.  На встрече были продемонстрированы  видео самых дорогих камней, 



необычных ювелирных украшений,  видеоролик о том, какие ювелирные украшения были  во 

временна СССР, также клиентам был представлен краткий рассказ об истории ювелирного дела.. 

В самом деле, с древних времен создание драгоценностей считалось 

настоящим искусством. Увлекательный и захватывающий процесс, который интересует не только 

профессионалов, но и любителей. Первый человек, который надел себе на палец кольцо из гибкой 

веточки или украсил себя ожерельем из ракушек - первый безымянный ювелир, который вызывает 

наше восхищение. Ведь ему недостаточно было жить обычной жизнью: создание ювелирных 

украшений помогало ему выразить себя, свою потребность в чувстве прекрасного.   

 

Д. Клуб “Современник” (тематические занятия с  малой группой клиентов  по 

профилактике когнитивных  нарушений) 
        
1 ноября   - встреча началась с прослушивания композиции.  После расслабляющей пятиминутной 

музыкальной паузы перешли к упражнениям по тренировке памяти. 

 

№1  В этом задании нужно проследить характер связи между словами в образце и подобрать 

аналогичную пару к слову из предложенных вариантов. 

№2  На экран был выведен текст из набора букв, в этих последовательностях букв требуется 

разыскать настоящие слова. 
№3  Литературные омонимы - разгадывание загадок с литературным смыслом. 

 

8 ноября - проводились следующие упражнения:  

Видео демонстрация ролика с композицией Иоганна Себастьяна Баха - для минутки релаксации 

перед началом занятия. 

№1   Загадки. 

№2 Внимательное слушание. Клиентам читается текст литературного произведения, затем 

задаются вопросы на внимательное  слушание.  

 

 29 ноября – проводились следующие 

упражнения: 

№1 Внимательное слушание. Клиентам читается 

текст литературного произведения, затем 

задаются вопросы на внимательное  слушание.  

№2 Викторина.  Угадай советские фильмы по 

кадру и по фразе. Любимые фильмы СССР. 

№3 Литературно-математическая викторина  

 

Концерты. 
 

11 ноября – в клубе БФ ЕЦ «Хэсэд Сара» в очном формате прошел прекрасный концерт 

вокалистов. Студенты Нижегородской Государственной консерватории им. М.И. Глинки, 

лауреаты международных и всероссийских конкурсов исполнили произведения русских и 

зарубежных композиторов.  

В финальной части концерта, по просьбе 

клиентов, вокальный дуэт исполнил песню 

«Ой, то не вечер!».  

С благодарностью и аплодисментами 

провожали артистов наши клиенты, 

собравшиеся в этот день в клубе Хэсэда.  

Они выразили желание  послушать концерт 

вокалистов с их новой программой. 

 

 

 

 

https://gold.ua/products/zolotye-izdeliya
https://gold.ua/products/zolotye-izdeliya


Экскурсии. 
 

07 ноября – для нижегородских клиентов, 

активно участвующих в онлайн программах, была 

организована экскурсия в музей «Город в 

шоколаде» с дегустацией шоколадной продукции 

и чаепитием (49 человек). 

              

30 ноября – была организована автобусная 

экскурсия для нижегородских клиентов Хэсэда в 

количестве 27 человек в Синагогу  города 

Дзержинска Нижегородской области.  

В ходе экскурсии клиенты посетили Музей 

Истории еврейской общины г. Дзержинска, импровизированную «Стену плача», куда они смогли 

положить свои записки ( с последующей гарантированной передачей их в Иерусалим); подышали 

в «Соляной комнате», прослушали концерт «Сольная скрипка» и получили удовольствие от 

кошерного обеда. 

Возвращались клиенты в Нижний Новгород с массой впечатлений, в хорошем настроении, с 

просьбами к руководителю культурных программ Т.В. Ясниковой на будущий год продолжить 

посещение различных объектов культурного наследия города и области. Экскурсия очень 

понравилась всем участникам.  

 

                        
  
02 ноября - студенты ННГУ им. Н.И. Лобачевского «Национальный исследовательский 

университет» в количестве   35 человек  приняли участие в увлекательной экскурсии по 
Нижегородской синагоге и музею Хэсэда, окунулись в атмосферу истории евреев в Нижнем 
Новгороде «Листая времени страницы…», которую провела Ю.Л. Горнушенкова - директор 
БФ ЕЦ «Хэсэд Сара».   Студенты и преподаватели поблагодарили Юлию Львовну за 
интересную  информацию, в том числе - о Торе, о религиозных, бытовых и семейных 
традициях и обычаях еврейского народа.  
 

                           


