
БФ ЕЦ «Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 
Обзор культурных  мероприятий в июне  2021 года. 

 
Программа «Наши именинники”      
   В июне  Ашкинази Давиду Симховичу и Миллер Фаине Самуиловне  
исполнилось по 90 лет, участнику войны Цвику Михаилу Борисовичу-95 лет,  
Вагнер Елене Германовне – 96 лет, а Хайтович Бела Абрамовна  отметила 
свое  103 –летие.  Всех этих клиентов Хэсэда почтенного возраста и ещё 33-
х нижегородских клиентов волонтер  Татьяна Моисеевна Швиндлерман 
поздравила по телефону с их днем рождения и юбилейными датами.   
        В других городах нашего региона – поздравления получили по нашей  
замечательной традиции 26 человек.  
 
Библиотека  
  Читателей в библиотеке Хэсэда сейчас практически нет в связи с 
пандемией и ростом коронавирусной инфекции, а запастись книгами на лето 
хотят многие. Поэтому библиотека работает, а книги могут обменять для 
своих клиентов патронажные работники, родственники или друзья…. .  
 
Клубы по интересам  
 Не смотря на то, что многие клиенты временно уехали из города на 
свои загородные участки, занятия в клубе “ Современник” по профилактике 
когнитивных нарушений продолжались в формате он–лайн (17 человек).  
         На одном из занятий было дано задание в течении 3-х минут 
рассказать о любимой книге. Список любимых книг участников группы 
оказался необычайно  широк. Это  произведения  А.Дюма, Ильфа и Петрова,  
Л. Толстого,  Анре Моруа. Поколение наших клиентов с детства научились 
любить и ценить книгу, с удовольствием делились с одногруппниками 
рассказами о своих любимых литературных героях и авторах. 
 Необычным было и такое задание: после прослушанного рассказа  
(прочитала Т. Беагон) «Продаются родители» участникам предстояло  
придумать свой рассказ на тему:  «Предмет моей заботы».  
         Насчитали множество забот, которыми озадачены участники. Это   
забота о своих  домашних питомцах – собаках и кошках, о своих родных – 
детях, внуках, племянниках, о соседях, о цветнике перед домом, о 
бездомных кошках, раненых птицах, о сервировке стола и украшении 
кулинарных блюд, о сохранении семейных традиций…. Очень добрые и 
отзывчивые сердца у наших женщин….  
        На занятиях ведущая -  Тамара  Беагон рассказывала интересные 
факты  из мира животных, а дома члены клуба должны были вспомнить  
песни с упоминанием  животных и птиц (например, «Чайка в небе отбилась 
от стаи  и в туманную даль унеслась…»,  «Трутся спиной медведи о земную 
ось..», «Соловьи, соловьи не тревожьте солдат…», «Малиновки заслышав 
голосок…», «Ходят кони к водопою….», « Дельфин и русалка...»,  «Жил да 
был черный кот» и многие, многие другие).  
 Закончив  песенный марафон, перешли к воспоминаниям о животных в 
названиях  литературных и кино-произведениях, в пословицах и поговорках, 
детских стихах и «расхожих» фразах. Например, вспомнили:  



фильмы - «Дикая собака Динго», «Летят журавли», мультфильм «33 
попугая»;  балет - «Лебединое озеро», оперетту «Летучая мышь». 
В литературе - «Тараканище»,  «Белый клык», практически все басни 
Крылова, «Песня о соколе», «Песня о буревестнике», «Собачье сердце». 
Среди «расхожих» фраз – «живут как кошка с собакой», «куриные мозги», 
«трусливый как заяц», «смотреть как баран на новые ворота», «курочка по 
зернышку клюет», «гусь свинье не товарищ» и многие другие… 
На последнем занятии  перешли к водной теме, а именно, где в жизни 
человека используется вода, а также вспомнить песни о воде, морях, реках и 
океанах.  
  

Проект «Университет без границ»  

 (в формате групповой аудио-конференции). 

Общее количество клиентов-участников программы – 29 человек. 
1  неделя 
Тема: 1. "Старый парикмахер" рассказ А. Пащенко 
Трагический рассказ о старом еврейском парикмахере из Одессы. 
2. "Про маму" рассказ Собе-Панек. 
Юмористический рассказ о маме-пенсионерке, которая училась управлять 
автомобилем. 
 Слушали с большим интересом. Присутствовали 24 человек. 
2 неделя 
Тема: "Айзек Зингер". 
Рассказ о создателе известной всем швейной машины марки Зингер и 
первой транснациональной корпорации. 
Присутствовали 22 человека. 
3 неделя 
Тема: 1. "Тот самый Илизаров".  
История одного  изобретения знаменитого аппарата Илизарова. 
2. "Старик Хоттабыч" 
Интересные нюансы в книге Лазаря Лагина "Старик Хоттабыч" 
Одна из слушательниц  поделилась с участниками группы личной историей 
из своей жизни, связанной с этим литературным персонажем.  
Присутствовали 24 человека 
4 неделя 
Тема: "Танцуй танго. Мне так легко..."  
Рассказ о судьбе известной актрисы еврейского происхождения Франчески 
Гааль (Зидония Зильбершпиц), которую спас офицер Красной армии после 
освобождения Будапешта. 
Рассказ вызвал огромный интерес и сочувствие слушателей. Вспоминали 
фильмы с ее участием ("Петер", "Маленькая мама") 
Присутствовали 20 человек  

Волонтеры  

 Волонтер Анна  Лямина  продолжала работу по  систематизации 

материалов-биографий нижегородских евреев, имеющихся в Хэсэде. Раздел 

Музея Хэсэда «Еврейская община в лицах» состоит как раз из воспоминаний 

и историй личной жизни членов нижегородской еврейской общины. 



Перечитывая эти материалы, вся история еврейской общины на 

Нижегородской земле будто «проходит перед глазами читателя»…  

         Волонтер Лариса Стародубцева  помогала сформировать папки с 

архивными материалами.    

 

Волонтерский проект  «Звонок другу».  

 42 клиента Хэсэда – нижегородцы практически еженедельно общаются 

с волонтерами Хэсэда, обсуждая по телефону волнующие их темы. 

Ираида Борисовна Кан, Марк Лейбович Кастрель, Елена Наумовна Кобрина, 

Софья Ильинична Никольская, Людмила Исааковна Марьясина, Людмила 

Николаевна Смолкина – волонтеры, которые много лет осуществляют 

тесную связь с нашими клиентами.  Особенно это ценно сейчас, в период 

пандемии.   

 

Волонтерский Проект «Телефонный друг»  

  Лето нынче выдалось очень жарким, но даже те волонтеры, которые 
уехали на дачу, спасаясь от невыносимого зноя,  не оставляли своих 
подопечных без поддержки и еженедельных телефонных встреч.  
         Координатор проекта Елена Кунина подготовила для волонтеров 
небольшие  интересные  рассказы: 
 “Зуб Жана Гобена” - рассказ о еврейской смекалке и предприимчивости. 
 “Притча об учителе” - рассказ о мудрости и тактичности мудрого учителя по 
отношению к детям.  
“Энштейн” -  эпизод из жизни известного ученого Альберта Энштейна. 
"Эр рэд аф идиш" - рассказ о необычном случае, произошедшим с 
еврейским  КГБэшником  в одесском театре. 
  
Музей истории евреев в Нижнем Новгороде 
 В июне музей Хэсэда посетили сотрудники страховой компании 

“КапиталLIFE” и новый председатель Дзержинской еврейской общины - Вера 

Александровна Нефедова с детьми.  

 

 

 



 

Участие в конкурсе РЕК «Еврейская Россия» 

 

Сотрудники Хэсэда: Тамара Беагон, Юлия Горнушенкова, Елена Халевич, 

волонтеры: Светлана Кацнельсон и  Лариса Стародубцева, видео 

монтажер Хана Томилова  -  все вместе работали над сценарием, 

текстами, подбором материалов, записи интервью -  для создания  видео 

фильма  «Еврейский Нижний - взгляд сквозь годы», который был 

отправлен на конкурс, объявленный РЕК, «Еврейская Россия».  

С волнением и нетерпением мы ждем результатов конкурса и оценок 

строгого жюри….. 

 

 


