
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

Обзор культурных и просветительских мероприятий в декабре  2018 года.  

 

Программа «Наши именинники» 
      В декабре, кроме поздравлений с личными праздниками - днями рождения и юбилеями (49 

человек),  многие наши клиенты по телефону получили поздравления  от волонтеров Хэсэда с 

праздником Ханука.   

      Ида Григорьевна Харчева от души  поздравила  нашего  уважаемого клиента Рабиновича 

Семена Марковича  с его  90-летием.   

 

Библиотека   
 

Перед декабрьскими праздниками в библиотеке было много читателей, которые хотели выбрать 

себе книги на новогодние каникулы.  

 В библиотеке были организованы тематические выставки: 

*  литература  к празднику Ханука. 

*  книги авторов,  писавших на идиш, поэтах и писателях, а также книги о судьбе и творчестве этих 

литераторов.  

 

Тематические  встречи  
         

          9 декабря  в клубе Хэсэда состоялась встреча в формате литературной гостиной под 

названием  «Люди и судьбы».  

         О творчестве и судьбе писателей и поэтов, писавших на идиш, рассказала Раиса Залмановна 

Тарасулла. Многие герои ее повествования были членами антифашистского комитета.  Раиса 

Залмановна  рассказала  о таких известных литераторах,  как: Арон Кушниров,  Перец Маркиш, 

Лейб Квитко, Самуил Галкин, Давид Гофштейн, Ицхак Нусинов и о  многих других. Судьба многих 

из них сложилась трагически. 

        С  Ицхаком Нусиновым был лично знаком отец Раисы Залмановны – Залман Либензон. «Он 

считал Нусинова своим наставником и учителем,  честным и очень порядочным человеком» - 

вспоминала рассказчица. 

        Безусловно состоялся рассказ и о Хаиме Бейдере - поэте 

и журналисте, одном  из ведущих исследователей идишской 

культуры в Советском Союзе.  

        Многие известные  русские переводчики  переводили 

произведения этих  поэтов с идиш на русский язык.   

         

        « К сожалению, безвозвратно ушел целый пласт 

представителей идишской культуры, и мы сейчас обязаны 

сохранить и по возможности восстановить наши 

национальные ценности»  - так закончила свое выступление 

Раиса Залмановна.   

 

Из книги отзывов. 

«Сегодня, в последний день Хануки, я духовно обогатилась глубокой  интересной лекцией 

блестящего лектора Раисы Тарасуллы об идишских поэтах. Многое мы знали об их судьбе, о 

многом догадывались, но так, как об этом рассказала  Р.З. Тарасулла - ни с чем не сравнимо. 

Большое спасибо клубу Хэсэда, Т. Беагон, С. Кацнельсон за их работу, и особая благодарность Рае 

Тарасулле за то, что поделилась своими знаниями, наполнила наши души духовным содержанием».  

 

Почепская Э.Л. , Богатырева Б.М. 

 

 

 

 

 



Литературно-музыкальная гостиная 
 

        16 декабря  в  Белом зале библиотеки им. Ленина состоялся 

концерт «Поют «Серебряные колокольчики».  

        Вокально-эстрадный детский коллектив «Серебряные 

колокольчики» много лет  существует в Детской школе искусств № 8 

им. В.Ю. Виллуана. 

        Виллуа н Васи лий Ю льевич — русский скрипач, пианист, 

композитор, дирижѐр, педагог, музыкальный и общественный деятель, 

основоположник профессионального музыкального образования в 

Нижнем Новгороде.  

       Руководитель образцового детского ансамбля  Лев Михайлович 

Хайтович, преподаватель вокала, композитор, лауреат международных конкурсов, организатор  

многих  детских конкурсов и фестивалей.  Вместе с супругой Натальей Хайтович (преподавателем 

вокала в школе), он участвовал в «Семейном концерте» Фестиваля еврейской культуры-2018 г.   

        

Лев Михайлович рассказал  много 

интересного о  своих ребятах, об их успехах и 

достижениях.  

Зрители тепло принимали маленьких 

солистов.  

Особенно поразил всех своим выступлением  

Михаил Мокрушов, который  сыграл в 

прошлом году роль  сироты в спектакле 

«Еврейский 

базар», 

поставленном в  

Хэсэде для 

Фестиваля 

еврейской культуры – 2017 года.   

 

       Миша  на нынешнем концерте не просто исполнил, но артистически 

сыграл песню  «Купите папиросы» под бурные аплодисменты зрителей.  

Ребята  пели детские и взрослые песни,  на русском и английском 

языках,  песни из репертуаров  известных исполнителей и, конечно,  

авторские песни Льва Хайтовича.      

 

   

 

 



Замечательный получился концерт.  13 талантливых детей самого разного возраста  доставили 

огромную радость сидящим в зале зрителям и заслуженно получили не только аплодисменты, но и 

сладкие подарки.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 декабря в клубе Хэсэда  прошел  концерт «Новогодняя 

мозаика». 
        Действительно, как кусочки мозаики  складываются в 

разноцветную картину, так и разнообразные номера сложились в  

праздничный концерт, который состоял из стихов, песен, музыки, 

клипов и красивых видео-заставок. 

Атмосфера в зале была праздничная. 

Зрители улыбались, подпевали….  

        Мастерство и таланты наших 

исполнителей наполняли зал 

положительной и веселой энергией. 

Эмма Лондон, Лариса Стародубцева, 

Владимир Попко читали свои стихи. 

Алла Плохих (под аккомпанемент 

Ильи Годеса) и Олег Шапошников 

пели романсы. Ольга Веселова и 

Галина Бовырина исполнили 

веселые эстрадные песни.  Марк Гард, Юлия Кужелева и еѐ ученик 

Сергей Елисеев  исполняли бардовские песни под гитару.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Хаска Пустильник исполнил попурри народных песен на 4-х языках, в 

т.ч. – на идиш.  Эти произведения  были хорошо  знакомы зрителям,  они с 

удовольствием подпевали на идиш, белорусском,  

украинском и русском языках.   

Геннадий Фаритов и Майя Ковлер исполнили  

музыкально- поэтическую композицию на тему любви.   

Закончился  концерт  общей песней «Еврейская душа», 

которая  стала гимном  нашего Хэсэда. 

  

«…..Вы наши лучшие подруги и 

друзья, 

 Для вас не жалко самых теплых 

слов, 

 Ведь вы для нас единая семья, 

 Желаем вам удачи, «Мазал 

Тов!»…. 

 

 

 

 

 

Один из  отзывов, оставленных   

зрителями, после концерта. 

      

«23 декабря были на концерте  

«Новогодняя мозаика».Невозможно подобрать слова, чтобы выразить восхищение и сердечное 

чувство благодарности Тамаре Ароновне Беагон за чудную режиссуру и постановку концерта! 

Благодарим всех участников! 

Выступления были очень яркими и профессиональными. 

Этот концерт зарядил всех присутствующих энергией, позитивом и радостным настроением на 

все 365 дней 2019 года. Мазл Тов! 

                                                        подписали: Капер Р.Л., Зубарева Н.Е., Никольская С.И. Рогаль Л.В.  

                                                      Слабутина С.И., Швиндлерман Т.М., Зимина А.Б., Самуэльсон Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Праздник Ханука в городе Владимир 
  5 декабря в зале ресторана «Старый город» было организовано праздничное мероприятие, 

посвященное  еврейскому празднику Ханука. 

40 человек, как одна большая семья,  сидели за красиво накрытыми столами с кошерным 

угощением.   

Вместе с ведущими вспоминали традиции и обычаи 

праздника, пели песни,  участвовали в викторинах и 

конкурсах, устраивали инсценировки, зажигали 

ханукию,  играли, танцевали и веселились.   Все 

клиенты Хэсэда – владимирцы, остались очень 

довольны праздником, который дал им заряд  

хорошего настроения на долгое время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтеры 

       Огромную помощь оказывают нам волонтеры в работе клубных программ. 

Это и Хаска Янкелевич Пустильник, и Лариса Сергеевна Стародубцева, и Алла Беновна Зимина, и 

Владимир Иоакимович Попко, и Желудкова Светлана Аркадьевна, и  многие другие. 

Очень большую работу проводит волонтер Светлана Яковлевна Кацнельсон.   На еѐ плечах не 

только  вся огромная библиотека Хэсэда, еѐ помощь неоценима также и в подготовке различных  

воскресных клубных мероприятий.    

       Большое спасибо мы говорим всем нашим волонтерам и желаем им крепкого здоровья, задора и 

творческих идей!  

 

Исторические программы 

 

В декабре музей Хэсэда  «Листая времени страницы» посетили гости из Израиля, Москвы  и 

Нижнего Новгорода.  

 

 

 



Участие в праздничном мероприятии в г. Дзержинск. 

 

Клиенты нижегородского Хэсэда во главе с руководителем культурных программ Тамарой Беагон  

навестили в праздничные дни Хануки (5 декабря) еврейскую общину г. Дзержинска. Праздник 

проходил  в зале  Центральной  детской музыкальной школы им.А.Н. Скрябина.    

        

Еврейскую общину Дзержинска поздравили раввины 

Менахим Рабинович и  Шимон Бергман, которые 

прочитали молитву и зажгли ханукальные свечи.   

Председатель нижегородской общины Эдуард 

Чапрак, представители Дзержинской администрации 

сказали приветствия.   

Открыл праздник Ефим Михайлович Беркович - 

бессменный председатель еврейской общины г. 

Дзержинска. По его приглашению в гости на 

праздник приехали  кантор московской синагоги, 

солист воронежского оперного театра Уриэль Гранат 

(тенор) и пианист, лауреат международных конкурсов 

Михаил Князев. 

  

В зале звучали псалмы, популярные еврейские песни, 

арии из опер, романсы, классические музыкальные произведения.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«… Мы получили большое наслаждение. Как будто побывали в Большом театре» - делились 

впечатлениями зрители после концерта.  

 

Сотрудничество  с другими организациями 

       Районная администрация нижегородского района организовала 1 декабря в помещении 

Детского культурного  центра  им. Бринского  традиционный межнациональный концерт.  

Хэсэд представляла  солистка нашей музыкальной студии «Авира» - Ольга Веселова. Весь зал 

хлопал в такт веселой песенки «Крутится, вертится шар голубой»  из репертуара сестер Берри. 

Ольга  исполнила  эту песню  на идиш и на русском языке, заслуженно  получив овации от зрителей 

и благодарность от организаторов.  

 


