
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

Обзор культурных и просветительских мероприятий в декабре  2017 года.  
 

Программа «Наши именинники» 

В декабре волонтеры Хэсэда поздравили 53 клиента  не только  с их личным праздником - днем 

рождения,   но и с еврейским праздником Ханука.  Пожелали всем здоровья, бодрости и хорошего 

настроения.   

 

Библиотека 

В декабре библиотеку посетили:  абонемент – 36 чел. (посещений- 53); услугами читального зала 

воспользовались 46 чел. (посещений-71). 

 

Была организована  выставка детской литературы из серии « Пижамная библиотека»,  выставка книг 

и брошюр, посвященная празднику Ханука.  

 

Литературно-музыкальная гостиная  

 24 декабря   в клубе  Хэсэда собралось много  зрителей. Это было последнее воскресное 

мероприятие  уходящего года, и называлось оно «С чего начинается песня…».   Подготовила и 

провела  литературно- музыкальную гостиную  руководитель культурных программ  Хэсэда Тамара 

Беагон. Тамара Ароновна  открыла концерт следующими словами: 

С чего начинается песня?  

Ну, как вам, друзья  рассказать… 

Волшебные звуки чудесно 

В душе начинают играть. 

С чего начинается песня? 

Наверно, с желания петь, 

Чтоб было другим  интересно, 

Да так, чтобы душу  задеть. 

С чего начинается песня? 

Ну, как это все объяснить? 

Мне тоже порой неизвестно, 

Наверно, с желанья любить… 

С чего начинается песня? 

С большой окрыленной мечты, 

А, может быть,  с чуткости нежной? 

А, может быть, с доброты… 

С чего начинается песня?... 

 

Небольшой видеоролик позволил зрителям 

вспомнить  25 самых известных композиторов - 

песенников еврейской национальности  и сразу 

задал тему  всему концерту.  

     

 «Старый рояль» и «Детство ушло вдаль», «Ты говоришь мне о любви» и «Лирический вальс»,  

«Если с другом вышел в путь»  и «Кони- звери» - самые разнообразные   песни любимых 

композиторов: Шаинского, Островского, Табачникова, Дунаевского, Строка,  Баснера и других 

прекрасных музыкантов прозвучали и откликнулись живыми эмоциями воспоминаний в душах 

собравшихся.  



      Юлия  Кужелева, Роман Кормаков, Ирина Гурьянова, Олег Шапошников, Алла Абрамович, 

Галина Бовырина и Галина Миневич - все они исполняли песни  советских еврейских композиторов, 

песни, которые знает и любит вся страна. Вокальные номера  сопровождались демонстрацией на 

экране красивых тематических пейзажей, 

картинок и фотографий.   

      Тамара  коротко познакомила  зрителей с 

эпизодами жизни и творчества  лишь 

некоторых   композиторов из этой 

великолепной плеяды, чьи песни прозвучали во 

время концерта.  Все они воспитывались в 

еврейских семьях, на еврейских традициях. 

Вместе с тем, время диктовало свои условия,  

требовало патриотических песен, хотя и 

лирики было вполне достаточно…  

 

 

Сегодня невозможно отделить талантливые 

песни композиторов – евреев прошлого 

времени от песенной музыкальной культуры 

нашей страны.   

И каждая песня – это шедевр на все 

времена…  

       

 

 

Закончился концерт попурри из  

самых известных и любимых 

песен, которые подпевали с 

удовольствием  солистам все 

собравшиеся…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники 

 

 20 декабря в банкетном зале синагоги 

состоялся праздник  «Ханукальные огни».  

На праздничный вечер были приглашены 

клиенты -волонтеры Хэсэда и самые активные 

посетители воскресных мероприятий.  

        «Вы  самые главные наши помощники и 

самые преданные зрители и слушатели,  и мы 

очень рады видеть вас на этом празднике» - так  

начала праздник  директор Хэсэда Юля 

Горнушенкова.  Она подвела итоги года, 

рассказала о наших достижениях и планах на 



будущее.  

        «С чего начинается Ханука?», этой песней солистки музыкальной студии Хэсэда ( Наталья 

Крупкина, Лариса Стародубцева и Эмма Лондон) напомнили собравшимся об истории праздника.   

Вела  вечер  руководитель культурных программ Тамара Беагон. А музыкой «командовал» Леонид 

Бронштейн. Свободный микрофон не оставался без дела: гости читали стихи, пели песни, 

рассказывали анекдоты, активно участвовали в разных конкурсах и викторинах. Участники 

конкурсов получили памятные 

сувениры.    

       Наталья Корнева - 

руководитель музыкальной студии 

Хэсэда провела конкурс  «Угадай 

мелодию», в котором с 

удовольствием участвовали 

практически все гости.. 

Все участники праздника получили 

в подарок календарь основных 

еврейских праздников на три 

ближайших года, выпущенный 

Хэсэдом. 

        

 

 

Душевное общение, еврейские анекдоты, песни и 

танцы, участие в  конкурсах и викторинах – вечер 

был наполнен радостью и весельем.  

       Надеемся, что дружеские улыбки, хорошее 

настроение и добрые воспоминания останутся  у 

участников вечера надолго.    

 

 

 

 

18 декабря светлый праздник Хануки отмечали наши клиенты, проживающие  в городе 

Владимир. 
Праздник, на который были приглашены клиенты нижегородского Хэсэда ( 40 человек), был 

организован  в зале ресторана «Эрмитаж». 

В меню были предложены 

праздничные угощения, а программа 

праздника была проведена куратором 

Хэсэда Надеждой Михайловной 

Каплан, при помощи клиентов и 

волонтеров.  

 

Ведущей праздничной программы 

была Савельева Элеонора 

Владимировна. 

В зале на большом экране был 

показан короткометражный фильм 

об истории праздника Ханука,  

затем желающие зажгли свечи.. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ну а как же обойтись без истории 

праздника, который является 

одновременно праздником чуда и 

героизма, без рассказа о законах и 

обычаях, о традиционных блюдах 

еврейской кухни, о заповедях…  

 

И как же в праздник обойтись без 

конкурсов, без песен и танцев, без 

зажигательной еврейской музыки… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еврейская община в лицах. 

        

9 декабря  в музыкальном училище им. Балакирева была организована встреча, посвященная  работе 

и творчеству замечательного  педагога, заслуженного  работника культуры Натальи  Николаевны 

Фиш.  

       В 1969 г. Наталья Николаевна окончила  Горьковскую 

консерваторию и уже  более 20 лет   работает в 

музыкальном училище. Она   воспитала  много 

выдающихся учеников, которые стали лауреатами 

многочисленных международных конкурсов,  продолжили 

свое образование и концертную деятельность в разных 

странах  мира.  

 

Сама Наталья Николаевна   рано начала  

заниматься музыкой,  сначала играла на 

инструменте, взятом напрокат. Только в 18 

лет у  нее появилось свое фортепьяно.    

В концерте,   который провела сама Наталья 

Николаевна, участвовали ученики еѐ класса. 

Они  исполнили  музыкальные классические 

произведения  известных  композиторов.   Она  очень много работает  не только с ребятами, но и с их 

родителями для того, чтобы те поддерживали своих детей в их стремлении связать  свою судьбу с 

музыкой.  Ведь недаром эта встреча называлась  «Судьба и музыка - едины». 

 

 

Участие в мероприятиях еврейской  общины. 

 

 17  декабря  на городской площади перед Кукольным театром  раввин нижегородской синагоги  

Шимон  Бергман зажигал ханукальные свечи.  Народ веселился и угощался горячими жареными 

пончиками.  На этой замечательной церемонии было много клиентов Хэсэда.  



         Позднее в синагоге состоялась ярмарка - продажа различных изделий и товаров. Ярмарку 

подготовил молодежный клуб синагоги.  

 

Деньги от 

благотворительной акции 

пойдут на лечение 

еврейского ребенка нашей 

общины.   

Среди гостей на ярмарке 

были и клиенты, и 

сотрудники Хэсэда.  

 


