
БФ ЕЦ «Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

 Обзор культурных  мероприятий в январе  2023 года.  

 

Программа «Наши именинники” 
В январе волонтер Кобрина Лена  Наумовна поздравила с юбилейными датами и днём рождения 43 

нижегородских клиентов БФ ЕЦ «Хэсэд Сара». В других регионах проживания наших клиентов – в 

Рязанской, Владимирской, Тверской областях, в городах Чебоксары и Дзержинск эта хорошая и 

давняя традиция также поддерживается силами волонтеров. Всего поздравления получили 75 

клиентов. 

 

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

В программе: еженедельные телефонные встречи координатора проекта с клиентами в формате 

групповой аудио - конференции, в ходе которых клиенты слушают рассказы ведущего, музыку, 

песни, стихи, совместно обсуждают услышанное. 

В январе общее количество клиентов - участников программы – 18 человек. Мы постоянно ведем 

работу с клиентами Хэсэда для пополнения списка участников этой программы.  

1  неделя 

Тема: «Махмуд Эсамбаев - «Чародей танца».  

Про таких, как Махмуд Эсамбаев, с необычным даром, доведенным до 

совершенства, говорят, что они рождаются 1 раз в сто лет.  Рассказ о 

сложной, уникальной, но интересной и счастливой жизни артиста. В эфире   

прозвучала песня «Варнечкес» в исполнении Зиновия Шульмана, 

некоторые клиенты с удовольствием подпевали. 

Присутствовали 12  человек.       

2 неделя 

Тема: «Александр Розенбаум – от врача до сцены». 

Популярность этого артиста с годами не снижается.  
Будучи человеком в «белом халате», он облегчал физические 
страдания, исцелял от боли, а выйдя на эстраду и говоря с народом 
простыми словами своих песен, он  лечит души, поднимая 
настроение. Программа получилась активной, веселой, все 
клиенты подпевали артисту каждую песню.  
Присутствовали 15  человек. 

 

3 неделя 

Тема: «Навеки в памяти людской». Программа была посвящена памяти 

жертв Холокоста.  

В эфире прозвучал рассказ о 16-летней девочке Анне Франк, которая 

записывала в дневник события, происходящие вокруг нее в фашистской 

Голланидии. Во время прослушивания стихотворения «Чулочки» клиенты 

плакали. В заключение программы прозвучала трогательная песня в исполнении израильского 

мальчика «Шма Исраэль». 

Присутствовали  13 человек. 

 

Проект «Телефонный друг» (волонтерский проект) 
Координатор проекта в январе, как всегда, подготовила рассказы для волонтеров проекта, которые 

еженедельно общаются с группой клиентов Хэсэда – своими «телефонными друзьями».  Таким 

образом, не выходя из дома, наши клиенты имеют возможность общения, слушают увлекательные 

рассказы, дискутируют и делятся собственными впечатлениями о событиях прошедшей недели. 

Волонтеры проекта, в свою очередь, имеют возможность оперативно выявлять потребности клиентов 

Хэсэда и передавать им информацию от координаторов программ.  

Темы рассказов в январе: рассказы Александры (Шуры) Головачевой: “Настоящее счастье”; 

“Перевоплощение”; “Любимая песенка”; “Твердые принципы”; “Общий язык ”. 

 



Проект «Активное долголетие» (группа поддержки) - цикл групповых он лайн 

занятий психолога с клиентами Хэсэда.  
В январе  начались занятия психолога  Е. А. Халевич с  группой по проекту «Активное долголетие» -  
очередной цикл встреч. Программа рассчитана на 10 регулярных еженедельных  встреч, направлена 

на  адаптацию и социализацию пожилых клиентов Хэсэда. 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.  

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

характер. 

23 января. 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. 

30 января. Физиологические изменения в пожилом возрасте – информация. Обмен мнениями между 

участниками. Позитивное принятия этих изменений. Положительное самовосприятие и готовность 

жить с изменениями. 

 

Проект «Заботливая связь» и «Давай подключимся».  
 

«В эфире Нижегородский Хэсэд»   
(тематические он лайн мероприятия  на платформе ZOOM) 

 

А. Совместные он лайн мероприятия (для всех групп) 

Цикл встреч «Откроем для себя мир Торы»: 

10 января – «Недельная глава Торы. Что такое чистота семейной жизни?» (32 человека).  

Краткий пересказ и комментирование раввином Довидом Якубом 13й главы Торы, которая 

открывает вторую книгу «Шмот». Разговор о законах 

семейной чистоты и духовном смысле миквы. 

17 января – «Недельная глава Торы. Что такое 

Хасидизм? » (47 человек). Краткий пересказ и 

комментирование раввином Довидом Якубом  главы 

«Ваэра». Повествование о хасидизме, как 

ответвлении иудаизма. 

24 января  – «Недельная глава Торы.  

Зачем нужна синагога?.»  (37 человек).  

Краткое содержание главы «Бо» с комментариями от раввина Довида Якуба.  Рассказ о важности 

роли синагоги в жизни евреев. 

31 января – «Недельная глава Торы. Что такое Юд Шват и Ту би-Шват?»  (35 человек). Краткое 

содержание главы «Бэшалах» с комментариями от раввина Довида Якуба. Рассказ о дате 10 швата  и 

дне двух Ребе. История еврейского праздника, который буквально переводится, как «Новый Год 

деревьев». 

 

Общие тематические (клубные) он лайн 

мероприятия: 

24 января  –  «Навеки в 

памяти людской».  

Программа была 

посвящена памяти жертв  

Холокоста.  

                                      



 

Б. Тематические он лайн мероприятия в малых группах - Клуб. 
 

11 и 16 января –  «Чарли Чаплин: «Жизнь – это 

пьеса».    

Выдающийся киноактер, режиссер, сценарист, 

продюсер. 

Он был звездой кино, персонажем столь узнаваемым, 

что его называли самым известным человеком, который 

когда-либо жил. И это все – Чарли Чаплин. Для клиентов 

некоторые факты из биографии артиста стали приятным 

открытием.     

  
18 и 19 января – «Александр Розенбаум – от врача до 

сцены».  

Программа о творчестве артиста, популярность 
которого с годами не снижается, настолько 
понравилась клиентам, что каждую песню они 
исполняли вместе с Александром Розенбаумом. 
Талантливый человек талантлив во всем: в кино, на 
эстраде, в бизнесе, сам себе стилист, в жизни и семье.   
 

25 и 26 января – «Януш Корчак. История одного 

подвига».   

 Хенрик Гольдшмидт – педагог, гуманист, 

общественный деятель...  

В 15 летнем возрасте у него уже проявился 

педагогический талант к ученикам, которые были 

немногим младше его. Он  находил к ним особый 

подход. До конца своих дней он остался верен своим 

маленьким воспитанникам и принял смерть в газовой 

камере нацистского  концентрационного лагеря вместе с 

ними. В программе прозвучала песня Александра 

Галича, повествующая о подвиге Януша Корчака. 

Клиенты негромко выражали свои чувства, кто-то не мог говорить из-за слез, ведь многие из них 

пережили сами и ужасы войны, и эвакуацию, и смерть близких….    

 
Тематические он лайн мероприятия для группы клиентов, проживающих в городе Рязань. 

В январе 2 раза (понедельник и пятница) были проведены 

мероприятия из цикла «Недельная глава Торы».  

2 раза в неделю группа клиентов заниматься гимнастикой он лайн. 

Тематические он лайн мероприятия были организованы 

еженедельно. В мероприятиях принимали участие клиенты Хэсэда в 

количестве 19 человек. 

11 января - программа о творческом пути и необычных фактах 

биографии популярной актрисы театра и кино - Татьяны Ивановны 

Пельтцер.  

17 января – «Писатель и драматург А. Арканов (Штейнбок): «Моя 

биография  может уложиться в несколько строк». 

23 января – программа, посвященная 80 – летию Сталинградской 

битвы. 

26 января - День памяти жертв Холокоста. История Холокоста, 

создание и работа лагерей смерти. Чудовищные преступления 

нацистов. 

 



В. Литературные гостиные с городской библиотекой - он лайн, в малых группах. 

Состоявшаяся 9, 11 и 12 января  литературная гостиная «Век Даниила Гранина» получила 

широкий отклик. Клиентам были рассказаны 

занимательные факты из жизни любимого писателя, 

киносценариста и общественного деятеля. Благодаря 

краткому содержанию избранных произведений, 

слушатели вспомнили ранее прочитанное, а кто-то 

захотел более подробно познакомиться с творчеством 

автора 

16, 18 и 19 января - «Праздник под названием 

Юрий Коваль». Литературная гостиная, приуроченная к 

85-летию со дня рождения детского писателя. Клиенты с 

интересом выслушали сообщение о жизни и творчестве 

Юрия Коваля. Никого не оставил равнодушным удачно 

подобранные видеоклипы с рассказами о произведениях 

автора. 

23, 25 и 26 января состоялась литературная гостиная под 

названием «Ослепительный миг Леонида 

Дербенева», о судьбе советского и российского поэта-

песенника и переводчика. Были прокомментированы 

факты из биографии автора, а также 

продемонстрированы видеоролики с песнями 

интервью. Многие слушатели с удивлением 

обнаружили, что большое количество знакомых и 

обожаемых ими песен принадлежат перу Л.Дербенева. 

30 января «Я, конечно, вернусь…» - литературная 

гостиная, приуроченная к 85-летию со дня рождения В. 

Высоцкого. Рассказ о биографии и библиографии 

известного поэта, исполнителя, актёра театра и кино. 

Прослушивание избранных песен.  

 

 

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

10 января   - «Самые экстремальные климатические условия на планете».   Демонстрация 

роликов на тему погодных условий в разных уголках мира, природные катаклизмы, как это 

происходило в мире. Видео обзор ряда стран с самой низкой и самой высокой температурой, как 

люди приспосабливаются к условиям проживания. Обсуждение с клиентами о посещении ими 

похожих стран в своей жизни. Впечатления об этих уголках света. Встреча прошла тепло и вызвала у 

клиентов массу ностальгических воспоминаний и эмоций.  

 

17января – «Голубой огонек» - как это было в прошлом столетии». Встреча началась с 

демонстрации документального ролика об истории создания программы «Голубой огонек». В ходе   

встречи были воспоминания об участниках передачи  разных лет и их популярности в настоящее 

время. Клиенты вспоминали песни и исполнителей, обсуждали любимые и дорогие сердцу  

композиции, вспоминали те, которые  стали мимолетными.  Большою  роль в передаче играла 



персона А.Райкина на протяжении многих лет, и эта тема 

бурно обсуждалась на встрече. Вспоминали и 

цитировали реплики артиста. Встреча прошла буквально 

«на одном дыхании», тепло и  очень позитивно. 

 

 

24 января  -  А.М. Городницкий «В поисках Идиша». 

Знакомство с биографией А.М. Городницкого,  его 

жизненным путем в науке и культуре страны. Был 

представлен видеообзор роликов с исполнением авторских стихов и песен, прослушали гимн 

«Эрмитажа» на стихи и музыку Городницкого  «Атланты держат небо». Документальный фильм  «В 

поисках Идиша» просмотрели с большим интересом, окунулись в колорит еврейских местечек 

разных стран, затронули в воспоминаниях историю и культуру еврейского народа. Виртуально  

посетили памятник «Жертвам Холокоста» в видеоролике «Мою маму зовут Рахиль…». Клиенты 

делились  своими воспоминаниями о песнях и стихах А.Городницкого.   

31 января  - «Животные – друзья человека. Тайная жизнь собак».  Виртуальное погружение в 

эмоциональные видео о животных. Встречи после долгой разлуки. Обсуждение с участниками 

положительных сторон питомца рядом с человеком. Воспоминания о разнообразных интересных и 

добрых моментах в жизни, связанных с животными.  Виртуальное знакомство с тайной жизнью 

собак, как это происходит. Участники с удовольствием обсуждали тему, делились знаниями о 

воспитании и содержании питомцев. 

 

Д. Клуб “Современник” (тематические он лайн встречи с  малой группой 

клиентов, направленные на  профилактику когнитивных  нарушений) 
        
10 января   - встреча началась с  приветствия и обсуждения домашнего задания (Вспомнить песни, 

связанные с временем года «Зима»)  

№1    Литературный тест на знание  цитат классиков. 

№2  На экран был выведен ролик  для демонстрации, с разнообразными картинками для тренировки 

зрительной памяти. После просмотра  каждого образца в течение 10-20 секунд, картинка сменяется 

идентичной, но с небольшими изменениями. Эти изменения необходимо распознать. 
 №3  Загадки на критическое мышление. 

 

17 января - встреча началась с  приветствия и 

обсуждения домашнего задания (Вспомнить как можно 

больше стран и названия их  столицы). 

проводились следующие упражнения:  

 №1 Загадки о животных . 

 №2 Внимательное слушание. Клиентам читается текст 

литературного произведения, затем задаются вопросы 

на внимательное  слушание.  

 

31 января  – встреча началась с  приветствия и обсуждения домашнего задания (Вспомнить как 

можно больше своих учителей по ФИО, и какой они вели предмет.) 

Видео демонстрация ролика с композицией - для минутки 

релаксации перед началом занятия. 

№1. Литературный тест, на экран выводятся комнаты в 

которых проживали классики 18-19 века, по описанию 

понять, кто именно проживал в этих комнатах. 

№2. Акро-рассказ о  жизни  на слово «изображение». 

 

Концерты. 
 

13 января – «Зимние узоры». Концерт  для клиентов в 

очном 

формате прошел в Клубе Хэсэда. Прозвучали композиции  



на зимнюю тему, зрители приняли участие в конкурсе, где угадывали и пели песни. Гостем 

программы стала Пиванова Татьяна, преподаватель Нижегородской Консерватории, которая 

исполнила произведения из известных музыкальных фильмов разных лет. Клиенты с удовольствием 

подпевали и аплодировали артисту. Программу концерта подготовили участники «Музыкальной 

студии»  БФ ЕЦ «Хэсэд Сара», концертмейстер и музыкальный педагог - Н. Ю. Корнева.      

 

20 января -  «Навеки в памяти людской», мероприятие,  посвященное памяти жертв Холокоста.   

В программе прозвучали тематические стихи в исполнении руководителя культурных программ  БФ 

ЕЦ «Хэсэд Сара» Татьяны 

Ясниковой и музыкальные 

произведения в исполнении 

Лауреата конкурса «Военной 

песни», полковника в отставке, 

участника боевых действий 

Алексея Шестерикова – концерт 

«Военная лирика».  

На большом экране зрителям 

представили презентацию 

«День скорби, памяти, 

печали… Он носит имя 

Холокост», которую 

подготовила директор  БФ ЕЦ 

«Хэсэд Сара» Юлия Львовна 

Горнушенкова. Музыкальные 

клипы и ролики, рассказ о 

музеях и памятниках жертвам 

Холокоста, о музее Яд Вашем, о 

вкладе нашего Хэсэда в сборе 

листов свидетельских показаний 

для увековечивания памяти 

евреев, погибших в Холокосте 

(нами отправлено в Яд Вашем 

около 1000  свидетельств). 

 

По окончании концерта все сфотографировались с табличками «МЫ ПОМНИМ». 

 

Концерт военной песни держал зрителей в 

эмоциональном напряжении с самого 

начала и до последнего аккорда песни 

«Бухенвальдский набат». Стоя почтили 

память о погибших советских воинах и 

жертвах Холокоста.  

  

 

 

 

 


