
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

Обзор культурных и просветительских мероприятий в сентябре 2019 года.  

 

Программа « Наши именинники 

      В сентябре  с днем рождения и юбилейными датами поздравили  54  человека - 

клиентов Хэсэда. В этом месяце Михайловской Тамаре Абрамовне и Блюмкиной 

Эльке Липовне исполнилось по 90 лет, Ходосу Вилену Моисеевичу 95 лет. 

Волонтер Хэсэда Ида Григорьевна Харчева поздравляла  клиентов не только с  

днем их рождения, но и с наступающим праздником Рош-Ха-Шана. 

 

Библиотека 

В этом месяце в библиотеке было организовано несколько выставок, посвященных 

Году театра в России.  

 

Литературно-музыкальная гостиная 

          В рамках проекта «Еврейская община в лицах» 8 сентября был организован  

литературно-музыкальный концерт «Семейный портрет в интерьере-2» 

«Вновь сегодня встреча наша с вами. 

Что-то мы споём из прежних встреч. 

Верим: ожиданий не обманем. 

Главное: здоровье всем беречь!» 

 

Такими словами открыл этот 

необыкновенный концерт ведущий - 

Борис Плаксин. Замечательный и 

душевный концерт  организовали и 

провели наши клиенты-члены одной 

большой дружной и талантливой 

семьи.  

       На сцене выступали: супруги  

Майя Ковлер  и Геннадий Фаритов, 

Борис Плаксин и Неля Левина, а также их  замечательная мама – Мира Даниловна 

Левина.  

Артисты танцевали, читали 

стихи, играли на фортепьяно и 

электрогитаре, пели соло, 

дуэтом и целым семейным 

ансамблем.  Нелли и Борис 

исполнили свой коронный 

номер - вальс под музыку из 

фильма «Мой ласковый и 

нежный зверь».  Под бурные 

аплодисменты зрителей Мира 

Даниловна станцевала 

еврейский танец  на мотив  

известной песенки «Крутиться вертится шар голубой», и зрители от души 

поздравили её  с прошедшим 90-летием. Сидящие в зале  с удовольствием  



подпевали  артистам знакомые и любимые песни: попурри из еврейских песен  и 

песен 80-х годов.   

          Дружными аплодисментами встречал зал каждое выступление.   

«Мы назвали наш семейный ансамбль «СВЕТОЧИ» - несущие свет.  

Для вас пели и танцевали две 

сестры Майя и Нелли, два зятя 

Геннадий и Борис и одна на 

двоих тёща-мама Мира» - 

такими словами закончил 

концерт Борис Плаксин.   

«Такое количество теплых слов 

и благодарностей  мы не 

получали никогда» - делились 

потом  артисты своими 

впечатлениями.                                                                                                        

             

 

В книге отзывов Хэсэда была 

сделана такая запись по поводу 

описанного мероприятия: 

«8 сентября в клубе Хэсэда 

состоялся концерт «Семейный 

портрет в интерьере». Программа 

концерта была составлена очень 

грамотно и последовательно.  

Замечательно были прочитаны 

стихи, сольные номера были 

исполнены душевно, с любовью. 

Очень хорошо звучала электрогитара в руках Геннадия Фаритова. Выражаем 

сердечную благодарность всем участникам концерта». Благодарные слушатели.      

 

Взаимодействие с городскими организациями. 

10 сентября в клуб Хэсэда пришли 

студенты Сельхозакадемии. В рамках 

изучения предмета религиоведение 

студенты нижегородских ВУЗов часто 

посещают  нижегородскую синагогу и 

музей Хэсэда. Об иудейских  

традициях, обычаях и праздниках им 

рассказала директор Хэсэда – Юлия 

Горнушенкова. Также она рассказала 

ребятам об истории еврейской общины 

в Н. Новгороде, о строительстве 

нижегородской синагоги, о традициях 

предстоящих еврейских осенних праздников, особенностях лунного календаря, 

провела экскурсию по музею Хэсэда «Листая времени страницы».  



          Руководитель культурных программ Тамара Беагон продолжила экскурсию в 

молельном зале и рассказала студентам об особенностях устройства синагоги, о 

том, что традиционно происходит в молельном зале: молитвы, семейные и 

религиозные праздники.  

 

Кино-клуб 

 22 сентября в клубе Хэсэда прошла тематическая встреча, посвященная  

Году театра в России, «Театр двух актеров». Тамара Беагон рассказала о том, как 

создавался семейный и творческий дуэт Алекандра Менакера и Марии Мироновой.  

Их  союз просуществовал 40 лет. Не смотря на большую разницу в характерах, это 

был очень гармоничный союз двух любящих друг друга людей. А  на сцене они 

играли совсем другие характерные роли.  Со своими мини спектаклями 

полюбившиеся артисты объездили весь Советский Союз.  

        Телеспектакль  из архива ГОСФИЛЬМОФОНДА,  который потом посмотрели 

собравшиеся в клубе зрители, назывался «В своем репертуаре».   

       «Спасибо за замечательный спектакль. Получили удовольствие от игры 

актеров. Как хорошо, что есть телевиденье и интернет!  Ведь можно вспомнить 

своих любимых артистов и насладиться их талантливой игрой» - говорили зрители, 

после окончания фильма.  

 

Экскурсии  

 1 сентября – для клиентов 

Хэсэда была организована 

экскурсия в нижегородский 

театр оперы и балета им. А.С. 

Пушкина.  

Экскурсию провела бывшая 

солистка театра, а теперь 

хранительница театральной 

истории Татьяна Ивановна 

Майорова. В музее театра 

хранятся интереснейшие 

материалы, фотографии 

спектаклей прошлых лет, 

портреты артистов, много 

лет отдавших театру, 

многочисленные старые 

афиши, реквизит.  

Татьяна Ивановна  

рассказала об истории 

образования театральной 

труппы, а также историю  

самого здания  театра. 

      

«Мы имели возможность 

выйти на сцену, постоять за 

кулисами, ощутить эту 



неповторимую атмосферу театра. А ещё было очень интересно  посмотреть 

театральное закулисье, где хранятся декорации  и реквизит к спектаклям.  

Это было очень интересно!» - рассказывали потом участники экскурсии.  

 

 17 сентября  - для клиентов 

Хэсэда была организована 

увлекательная экскурсия в г. 

Городец Нижегородской области.  

«Погода - была хорошая, 

экскурсовод - замечательная,  а 

музеи -интереснейшие» - делились 

впечатлениями пассажиры автобуса 

- клиенты Хэсэда по дороге домой.  

           

Город Городец – древнейший город 

Нижегородской области, славен 

своей историй и художественными 

промыслами:  резьбой и  росписью по дереву, городецкой вышивкой, вкуснейшими 

городецкими пряниками, горшечным  делом  и  другими ремеслами.  

Со всеми этими ремеслами 

экскурсанты 

познакомились, посетив 

«Город  Мастеров».  

 

Из отзыва: «Как все 

красиво и увлекательно! На 

наших глазах резали доски, 

расписывали игрушки, 

лепили посуду, делали 

детские свистульки.  

Мы пили  чай с городецким 

пряником и 

фотографировались у 

огромного самовара, 

познакомились с богатейшей 

историей города. В городе 

много памятников  и 

исторических мест.     

 

Во время обзорной  экскурсии 

по городу мы могли 

любоваться старинными 

зданиями, уникальными 

резными наличниками на 

окнах, симпатичными 

крылечками, затейливыми  

печными трубами на крышах.  



Все это создает неповторимый колорит старого купеческого города!»   

 

Ну, и конечно великолепный музей самоваров, который всех потряс своей 

огромной коллекцией самых 

разнообразных экземпляров 

этого предмета   русского 

быта, с многообразием 

различных украшений, 

начиная от крохотных, кончая 

огромными».  

 

 

 

 

 

 

 

Театральная гостиная, в рамках сотрудничества с 

другими организациями.  

       29 сентября - клиенты Хэсэда были приглашены в 

городскую библиотеку им. Ленина на мероприятие 

«Театр выходного дня».  

       Был представлен театрализованный спектакль под 

названием «По волне моей памяти». Сотрудницы 

библиотеки поставили его по книге Коры Ландау-

Дробанцевой «Как мы жили».  

        



В своих воспоминаниях супруга Льва Давидовича Ландау вспоминала его не как 

великого ученого, а как простого человека с сильными и слабыми сторонами 

характера.   

 

Эта книга о большой любви и 

самопожертвовании женщины, 

отдавшей всю свою любовь и 

заботу гению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клубы по интересам  

     Продолжались занятия в клубе  

«Современник».  Участники занятий   

делали пальчиковую гимнастику, 

разгадывали загадки, сочиняли 

рассказы из заданных слов, делились   

воспоминаниями о поездке на 

экскурсию в город Городец.   

Занимались и творчеством.  

Под руководством волонтера Анны 

Сандлер мастерили из цветной 

бумаги поделки.  

        

 

 

Участники музыкальной студии  «Авира»  разучивали новые песни к будущему 

спектаклю  «Аромат еврейской кухни», проводили репетиции, начали разучивать 

еврейский танец к этому спектаклю. 


