
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 
  

Обзор культурных мероприятий в  январе 2022 года. 
 
Программа «Наши именинники” 
 В январе 2022 года 35 нижегородских клиентов Хэсэда получили 
поздравления с днем рождения. Так, Опариной Лилии Самуиловне - 
исполнилось-90 лет,  Острах Нинель Ароновне - 93 года, Мущинкиной Зине 
Исаевне -92 года.   
Волонтер Елена Николаевна Кобрина поздравила всех нижегородцев, пожелав 
им крепкого здоровья и хорошего настроения.  
Всего в январе поздравления с днем рождения получили 80 клиентов Хэсэда, 
проживающих в разных городах. 
 
Групповые он - лайн занятия в формате аудио-беседы 
 

Клуб “Современник”. 
 Участники- 15 человек. Занятия проходили 12, 19, 26 января.  

       Под руководством руководителя Клуба Тамары Беагон участницы занятий 
длились впечатлениями, как они провели новогодние праздники, 

рассказывали о своих новогодних встречах, запомнившихся телевизионных 
передачах и украшениях города. Рассказывали также, какие  блюда они 

готовили к праздничному столу, делились рецептами блюд еврейской кухни.   
«Современницы» вспоминали рецепты своих мам,  бабушек и собственные 

рецепты еврейской кухни.  Все предложенные рецепты оказались вкусными и 
простыми в приготовлении: и цимес,  и  куриный  паштет, и пирожки  

картошкой,  и шарлотка без сахара, и многие другие вкусности.    
         К празднику  Ту би шват Тамара Беагон подготовила рассказ о традициях 
этого праздника и о том, как этот праздник проходит в Израиле.  

«Современницы» рассказывали, какие деревья растут у них в саду или перед 
домом, о пользе этих деревьев.  

  13 января отмечался День российской печати.  Тамара Беагон рассказала 
интересные факты о печатном деле: что такое “жёлтая пресса”, “газетная утка”, 

какая самая маленькая газета в мире  и многое другое.   Вместе вспоминали 
названия разных печатных изданий в СССР. 

            Задания были разные: и придумать новую сказку на известный сюжет 
сказки “Курочка ряба”, как сценарий для какого-нибудь жанрового фильма; и 

придумать новую “запоминалку”, аналогично детской, по которой все 
запоминали названия цветов радуги; и что можно приготовить из фруктов и 

плодов, произрастающих в Израиле.      
          Традиционно задавались разные вопросы, загадки, проводились 
викторины.  

 
 



 
Проект «Университет без границ»   
Общее количество клиентов-участников программы – 28 человек 

1  неделя 

Тема:  "Старый Новый год" - рассказ Т. Хохриной. Рассказ о встрече Старого 

Нового года в Малаховке. 

Присутствовали 18 человек. 

2 неделя 

Тема: 1."Северный детектив" . Громкий судебный процесс об убийстве врача-

полярника, защищавшего эскимосов. 

2."Возраст" рассказ М. Жванецкого. Зарисовка о возрасте и его преимуществах. 

Присутствовали 24 человека. 

3 неделя 

Тема: 1."Доча" рассказ Т. Хохриной. Грустный рассказ о преданности животных. 

2. "М. Мастроянни. Грустные глаза" рассказ С. Волкова. О встрече В. Спивакова и 

М. Мастроянни 

Присутствовали 22 человека. 

4 неделя 

Тема: "Пролетая над Череповцом" - рассказ Т. Хохриной. Чудеса, которые 

происходят только накануне Нового года. 

Присутствовали 20человек. 
  

Волонтерский проект «Звонок другу». 
Январские праздники не прервали работу наших волонтеров. Они продолжали  
по телефону общаться со своими группами клиентов: делились новостями, 
советами, выясняли их потребности. Поздравили своих друзей с праздником 
Ту-би шват.    
 
Проект «Телефонный друг» 
Координатор проекта Елена Кунина подготовила и раздала волонтерам 
несколько рассказов для  их клиентов, а именно: “Из баек Александра 
Ширвиндта”, “Три факта о кошруте”, ” Честные люди”, “Письмо владельцу 
отеля”.  
Волонтеры еженедельно звонили клиентам - своим «телефонным» друзьям, 
читали им эти рассказы, делились впечатлениями о событиях прошедших 
недель.  
Прошли две он лайн встречи - супервизии  психолога с волонтерами: 17 января 
- “Тренинг, направленный на раскрытие внутренних ресурсов через 
творчество”,  
27 января  - “Раскрытие творческого потенциала через театрализованное 
представление”  
Встречи провела  психолог Лариса Ярикова.  
 



  
Проект “ Заботливая связь” - на платформе  ЗУУМ  
   
20 января прошла встреча, которая называлась “Концерт по заявкам”.  
Провела её руководитель культурных программ Тамара Беагон. Она   
познакомила участников с московским вокально-инструментальным 
ансамблем “Бархатный сезон”. Тамара рассказала  об истории его создания, об 
участниках и репертуаре, который у ансамбля очень разнообразный - и 
еврейские песни из репертуара сестер Берри, и песни 40х, 60х, 80х годов, и 
романсы, и эстрадные песни.  Все с удовольствием   слушали известные и 
любимые музыкальные номера, а многие, сидя перед экраном компьютеров и 
телефонов, 
подпевали любимые 
и знакомые 
мелодии.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 января состоялась встреча“ Памятная дата”.  Директор Хэсэда  Юлия 
Львовна Горнушенкова  рассказала о Международном дне памяти жертв 
Холокоста, который важен не только для евреев, но и для всего прогрессивного 
человечества.  Тамара Беагон познакомила участников с кинотрилогией 
режиссера Константина Фама  “Свидетели”.   Участники посмотрели фильм 
“Туфельки”- первый фильм из этой трилогии, после чего состоялось 
обсуждение фильма.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“Хэсэд Сара” представил широкой аудитории свой видео фильм о деятельности 
Хэсэда за 15 лет – Киножурнал «Цимес».  
В веселой юмористической форме создатели фильма (Юлия Горнушенкова, 
Тамара Беагон и Хана Томилова) смогли показать многогранные  стороны 
прошлой и современной жизни Хэсэда.  
Мы благодарны сотрудникам, волонтерам и клиентам Хэсэда, которые   
приняли активное участие в создании фильма. 
Фильм размещен в открытом доступе на канале ютуб, ссылка дана на сайте 
Хэсэда, разослана большому количеству клиентов, волонтеров, сотрудников.   


