
БФ ЕЦ «Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 
 Обзор культурных  мероприятий в октябре  2022 года. 

 

Программа «Наши именинники” 
Волонтер Кобрина Лена  Наумовна в октябре поздравила с днем рождения и 

юбилейными датами 74 клиента БФ ЕЦ «Хэсэд Сара» и подарила всем хорошее настроение, в 
том числе -  43м нижегородским клиентам. В других городах проживания наших клиентов 
эта традиция также активно поддерживается.  
 

Проект  «Университет без границ» (в формате групповой аудио - конференции) 

Общее количество клиентов-участников программы – 12 человек. В связи с 

переформированием группы, общее количество участников программы в октябре 
снизилось, планируется набор клиентов в ближайшие месяцы. 

              В октябре 2022 года во время проведения групповых бесед впервые была 
использована ауди трансляция музыки из спектаклей и  концертов. Клиентам, которые не 
имеют возможности выйти из дома – это новшество очень понравилось. Ведь хорошее 
настроение – залог долголетия.   
1  неделя 
Тема: Необыкновенна жизнь Ханса Кристиана Андерсона и его малоизвестная сказка 
"Как буря перевесила вывески".  
 

 
Знакомство с новой сказкой для взрослых из сборников датского писателя Х.К. Андерсона.   
С интересом клиенты слушали произведение и вновь удивились разнообразности фантазии 
автора.  
Присутствовали 11  человек.  
2 неделя 
Тема: Книга для гурманов автора Эфраима Кишона  "Игра в какао". Самвел Айрапетян 
«Хава Нагила».   

Тема программы была выбрана не случайно. В спектакле «Брачный договор», автором 
которого является Э. Кишон, во втором действии спектакля, в заключительной сцене 
артисты исполняют танец Хава Нагила.  Клиентам, которые не имеют возможности 
посмотреть этот спектакль в театре, было приятно услышать эту зажигательную 
композицию по телефону, в исполнении известного скрипача С. Айрапетяна.  По нескольким 
аккордам слушатели узнали мелодию и сразу начали подпевать. Благодарили за 
импровизацию. А затем смеялись над  проделками маленького мальчика и его 
родственников в рассказе Э. Кишона «Игра в какао».  
Присутствовали 10  человек. 
3 неделя 
Тема: Вячеслав Добрынин "Доктор - шлягер".  

Клиентам понравился рассказ о творческой деятельности Народного артиста России 
В.Г. Добрынина. О его совместных работах с известными авторами и, конечно же, услышать 
любимые произведения,    исполненные не только самим композитором, но и популярными  
артистами эстрады. Наши клиенты впервые услышали знакомую песню В. Добрынина на 
еврейском языке и стали подпевать. АХ,  как они пели!  Стесняться-то некого….   
Присутствовали  8 человек. 
 



 
4 неделя 
Тема:  "День государственного флага Израиля".  
  В программу были включены песни на еврейском языке о флаге Израиля, гимн 
Израиля.  Рассказ об истории флага, как символе. Внимательно выслушали, а затем - 
немного воспоминаний и поздравления друг друга с праздником. 
Присутствовали  7 человек. 

 

Проект «Телефонный друг» (волонтерский проект) 
Координатор проекта в октябре подготовила для волонтеров небольшие рассказы 

для их еженедельного общения  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, в свою очередь, имеют возможность оперативно выявлять потребности 
клиентов Хэсэда и передавать информацию координаторам программ.  
В октябре координатор проекта подготовила рассказы, взяв в основу еврейские притчи - и 

смешно, и поучительно. С давних времен притчи являлись одним из самых 
распространенных и самых действенных средств воспитания подрастающего поколения у 
многих народов мира. Небольшие, но интересные рассказы: «Арбуз», «Нужда», «Осел»,  
«Джинн», «Подарок для мамы», «Самый лучший дом». 
 

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

клиентами Хэсэда.  
В октябре  начались занятия психолога  Е. А. Халевич с  новой группой по проекту 

«Активное долголетие» -  очередной цикл встреч. Программа рассчитана на 10 регулярных 
встреч, один раз в неделю, направлена на  адаптацию и социализацию пожилых людей.  

В ходе встреч были затронуты  такие темы, как физиологические изменения в 
пожилом возрасте, принятие изменений,  установки на позитивное мышление и 
позитивные эмоции, важность досуга в любом возрасте, особенно – в пожилом.  
Группа состоит из 10-12 человек, встречи проводятся на платформе Zoom, встречи носят 
диалоговый характер. 
          24 октября. Знакомство ведущего с группой. Беседа о том, что участники планировали 
делать в пожилом возрасте. Что из этого осуществилось на практике? Каким образом 
эпидемия коронавируса повлияла на их опыт старения? 
          31 октября. Физиологические изменения в пожилом возрасте – информация. Обмен 
мнениями между участниками. Позитивное принятия этих изменений. Положительное 
самовосприятие и готовность жить с изменениями. 
 

«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»: 

     4 октября – «Недельная глава Торы. Есть ли 

жизнь после свадьбы?» (31 человек). Краткий 

пересказ одной из 54 недельных глав с комментариями 

Довида Якуба. Рассказ об образе жизни и традициях в 

еврейских семьях. 

    25 октября  – «Недельная глава Торы. Начало. Зачем».  (34 человека). Краткое содержание 

недельной главы «Ноах» с комментариями Довида Якуба. 



 Тематические встречи из цикла: «Здоровый образ жизни»: 

      24 октября  – «Рациональное питание – залог здоровья и долголетия» (47  человек).  

В программе о здоровом и правильном питании в 

«золотом» возрасте рассказала Е.А. Филатова – 

диетолог. Клиенты познакомились с 

особенностями и принципами диеты и 

необходимостью соблюдения правильного 

рацион и режима питания.       

 

 

         

        28 октября – «Обзор видеоинтервью д.м.н. А. Ковалькова (часть 1)» (43 человека). 

Просмотр и обсуждение советов от д.м.н. А.Ковалькова. В программе были развеяны самые 

популярные мифы о еде. Клиенты активно принимали участие и делились личным опытом и 

рецептами приготовления блюд. 

        31 октября  – «Обзор видеоинтервью д.м.н. А. Ковалькова (часть2)» (42 человека).  

Вторая часть обсуждения советов от д.м.н. 

А.Ковалькова. Разговаривали о пользе и вреде 

соков, хлебных изделий и риса. Слушатели 

подчеркнули, что узнали много нового и 

интересного. 

 

 

 

Б. Занятия в малых группах – проводит Клуб Хэсэда. 
 

        6 октября –  «Гений пародий - Виктор чистяков». Уникальный артист, который своими 

выступлениями заслужил не только всенародную 

любовь, но и признание самых известных 

артистов эстрады XX века.   

В программе были использованы 

документальные кадры из биографии пародиста, 

фрагменты концертных выступлений, 

телепередач. Клиентам на программе было 

весело,  смеялись до слез…, что для нас очень 

приятно, это главная оценка работы 

организатора встречи.  

 

              

          13 октября – «Необыкновенная жизнь Г.Х. Андерсона».  Найти человека, который не 

знает  Г.Х. Андерсона непросто, но не каждый знает, что он писал не только сказки для детей, но и 

для взрослых, а еще стихи и прозу на иврите.  

Наши клиенты узнали о нелегкой судьбе писателя, 

жизнь которого начиналась в маленькой комнатке, похожей на 

коморку. Все истории, описанные им в книгах, были 

правдивыми, потому что он, как и Нильс, любил 

путешествовать по миру.    

 

 

 



          19 и 20 октября – «Вячеслав Добрынин – «Доктор шлягер». Рассказ об одном из самых 
популярных и узнаваемых композиторов 70-х годов. Малоизвестные факты из творческой 
жизни и песни, которые знают и поют с огромным удовольствием. Клиенты с первых нот 
узнавали мелодию и сразу присоединялись к исполнителю, подпевая в эфире.      
 

           26 и 27 октября – «Мира Кольцова и 

легендарный ансамбль «Березка». История 

легендарного Государственного 

академического хореографического ансамбля и 

его художественных  руководителях: от 

создания до наших дней.   Уникальности 

«плывущего шага» и еврейских корнях 

коллектива. Восхищение артистами и их 

талантом наши клиенты скрыть не смогли – 

говорили: «Браво!» 

 

 

В. Занятия в малых группах - Литературные гостиные с городской 

библиотекой. 

         3 и 6 октября – «Мне доверена песня». Литературная гостиная, приуроченная к 110-летию 

со дня рождения Л. И. Ошанина.  Презентация биографии и анализ литературного творчества 

поэта.  

          10, 12 и 13 октября - вечер-память Иосифа Бродского «Поэты всегда возвращаются». 

Рассказ о непростой судьбе поэта, чтение 

избранных стихотворений.  

Клиенты с удовольствием послушали 

истории из жизни любимого автора. 

           

          17, 19 и 20 октября  –  

«Имя на поэтической поверке». 

Литературная гостиная, посвящённая 

творчеству Б.С.Ласкина. Чтение рассказов 

известного киносценариста, поэта и 

драматурга, просмотр видео интервью автора. 

 

          24, 26 и 27 октября состоялось онлайн-мероприятие «Талант крупный и самобытный».  

Литературно-музыкальная композиция посвящена  творчеству М.В. Исаковского. Рассказ о жизни  

советского поэта-песенника, просмотр видео интервью и обсуждение прочитанного. 

 

           31 октября 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. 

 

 

 

 



Г. Группа «Собеседник» - диалоговые онлайн мероприятия в малой группе.  
          4 октября  - «Танец это жизнь».  

Демонстрация роликов на тему танцев 

была принята нашими участниками очень 

тепло. В роликах было затронуто именно 

танцевальное творчество людей «Золотого 

возраста» из разных уголков земного шара. 

Их активность и жизнелюбие достойны 

бурных аплодисментов и добрых 

обсуждений, чем и завершилась эта яркая и 

позитивная встреча.  

 

 

 

          11 октября  - «Виртуальная экскурсия по метрополитенам мира». 

«Метро - все мы практически ездили на метро, но что мы о нем знаем?» - началась наша встреча в 

zoom именно с таких слов. Клиентам были продемонстрированы ролики о том, как строится 

метро, какие метро самые длинные и самые короткие, о красоте  многих станций  метро и их 

необычности. Клиенты делились своими впечатлениями и рассказами о посещении метро в разных 

странах мира.  

           18 октября – «Израиль. Виртуальная обзорная экскурсия».  Конечно, многие клиенты 

Хэсэда не раз ездили в Израиль, но, благодаря новым технологиям, мы можем погружаться в 

виртуальные экскурсии и открывать для себя все новое и новое. Так происходит и на наших 

встречах. Демонстрация ролика и дальнейшие обсуждения прошли очень оживленно. Клиенты 

вспоминали свои поездки в Израиль, делились впечатлениями и интересными фактами, которые 

ими были замечены из наблюдений.  

          25 октября – «Самые необычные дома, скрытые от посторонних глаз».  «Мой дом - моя 

крепость» - это высказывание знают практически все. А на нашей встрече клиенты смогли 

виртуально посмотреть дома, которые являются крепостью для других людей.  Увидели их 

необычное расположение, удивительный архитектурный подход при их строительстве, 

погрузились в атмосферу интересных и необычных домов и под водой, и в пустыне, и в джунглях.  

Очень активно и позитивно обсуждались дома после просмотра видео ролика,  фантазировали, кто 

в каком доме хотел бы побывать. 

 

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

профилактике когнитивных  нарушений) 
        
           4 октября - встреча началась с прослушивания композиции Иоганна Себастьяна Баха  

«ВОЗДУХ». После расслабляющей пяти минутной музыкальной паузы перешли к упражнениям 

по профилактике нарушений памяти 

Упражнение на внимательное зрительное восприятие предметов (на экране демонстрируется 

картинка с разнообразными предметами в 5-и цветах и от 10 до 15 шт.;  в течение 1 минуты 

необходимо сосредоточиться и запомнить максимальное количество предметов, и в каких цветах  

эти картинки продемонстрированны.). 

Литературные омонимы - разгадывание загадок с литературным смыслом. 

Пример: 

◘ Не только запутанное и затруднительное положение, но и крышка из картона, кожи и других 

материалов, в которую заключается книга.  (Переплёт.) 

◘ Не только результат умножения, но и плод труда писателя или поэта.  (Произведение.) 

◘ Не только  геометрическая кривая, но и сильное преувеличение для создания художественного 

образа.  (Гипербола.) 

       

   11 октября  - проводились следующие упражнения:  

Видео демонстрация ролика с композицией Иоганна Себастьяна Баха «Концерт для фортепьяно 

фа-минор» - для минутки релаксации перед началом занятия. 



Стихи в цифрах. Разгадывание автора произведения и само произведение, зашифрованное в 

цифрах. 

Внимательное слушание. Клиентам читается текст литературного произведения, затем задаются 

вопросы на внимательное  слушание.  

 

          18 октября.   

Внимательное слушание. Клиентам читается текст литературного произведения, затем задаются 

вопросы на внимательное  слушание.  

Литературные омонимы - разгадывание загадок с литературным смыслом. 

Пример: 

◘ Не только сетчатая ткань для вышивания по клеткам, но и основная сюжетная линия 

произведения. (Канва.) 

◘ Не только документ школьника об успеваемости, но и форма литературного произведения. 

(Дневник.) 

◘ Не только терпение, стойкость и самообладание, но и цитата. (Выдержка.) 

 

         25 октября  Видео демонстрация ролика с композицией Л. Бетховена, «Буря», соната №17, 
часть 3 (Allegretto) - для минутки релаксации 

перед началом занятия. 

Викторина.  Угадай советские фильмы по кадру 

и по фразе. Любимы фильмы СССР. 

 

Литературно - математическая викторина  

Примеры:  

◘ Какому русскому поэту принадлежат эти 

математические строки: «Мы почитаем всех 

нулями, а единицами себя»?  (А.С. Пушкину.) 

◘ Чьи это строки? 

«Мы любим всё - и жар холодных чисел, 

И дар божественных видений, 

Нам внятно всё - и острый галльский смысл, 

И сумрачный германский гений...» 

(А. Блок «Скифы».) 

Внимательное слушание. Клиентам читается текст литературного произведения, затем задаются 

вопросы на внимательное  слушание.  

 

Концерты – в очном 

формате. 
       23 октября – в Клубе БФ ЕЦ 

«Хэсэд Сара» в очном формате 

прошел концерт «Гитары звук 

очарованье».  

В программе прозвучали стихи и 

песни в исполнении 

нижегородского автора и 

композитора Михаила Песина.   

В начале выступления 

руководитель культурных 

программ - Татьяна Ясникова 

представила зрителям 

музыканта, рассказала о его 

творческой деятельности.  

А дальше…. – бурные 

аплодисменты зрителей, так как 

с Михаилом Песиным клиенты 

Хэсэда знакомы давно, любят и знают его творчество.  



В программе прозвучали как новые песни, так и знакомые. Зрители подпевали и каждое 

произведение встречали аплодисментами. Автор читал свои стихи, посвященные его дочери, 

друзьям и всем присутствующим на концерте зрителям.  Песню «50» просили исполнить «на 

бис!», а потом не хотели отпускать артиста со сцены.  

 

Коллективные выходы.   
          12 октября 2022 г. – по многочисленным просьбам наших клиентов было организовано 

посещение Нижегородского Государственного  Академического театра драмы им. М. Горького.  

47 клиентов посмотрели  спектакль «Брачный договор», основанный на еврейской теме.  

Это семейная комедия с национальным колоритом…. 

Немолодая и вполне благополучная супружеская пара накануне 

свадьбы дочери. Главный герой собирается выгодно выдать замуж 

свою Аялу, но… чтобы свадьба состоялась, необходимо 

предоставить брачный договор родителей, в доказательство того, 

что дочь законнорожденная. И именно этот документ никак не 

находится! Мелодраматическая история не минует ни родителей, 

ни взрослых детей… Спектакль, бережно и с любовью, иронично 

и с юмором раскрывающий «чужие» семейные тайны, открывает 

нам что-то и в нас самих… В этой семейной комедии много 

еврейских мелодий, много песен, танцев и красивой – то 

удивительно нежной, то хулигански-зажигательной музыки.  

В конце второго действия звучала любимая мелодия Хава Нагила,  

и наши клиенты очень эмоционально отреагировали: 

аплодировали и 

пританцовывали 

вместе с 

актерами.  

 

С отличным настроением в фойе театра 

обсуждали спектакль.  

 

 

 

                                

 

 

 

Экскурсии по Музею Хэсэда. 
        25 октября –  студенты 
Нижегородской Государственной 
Сельскохозяйственной Академии в 
количестве 50 человек приняли участие 
в увлекательной экскурсии по музею 
истории евреев в Нижнем Новгороде 
«Листая времени страницы…», которую 
провела Ю.Л. Горнушенкова - директор 
БФ ЕЦ «Хэсэд Сара».  Затем, участники 
прошли по зданию синагоги, где 
продолжился увлекательный рассказ об 
истории и жизни еврейской общины. 
Ребята задавали много вопросов Юлии 
Львовне, слушали, затаив дыхание, о 
торе и еврейских обычаях.  
  


