
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

Обзор культурно-просветительских программ и мероприятий в марте 2016 года. 

 
Программа « Наши именинники» 

Волонтеры  Хэсэда поздравляли  именинников. 

 В этом месяце именинников было 102 человека. Юбиляру Будановой Валентине Михайловне 

исполнилось 95 лет.  Кроме того, волонтеры не забывают поздравить наших клиентов и с 

еврейскими праздниками. 

 

Библиотека 

В  марте в библиотеке было организовано несколько 

выставок, приуроченных  к мероприятиям в клубе: 

* Выставка книг издательства «Кварц» 

* Выставка тематической литературы к празднику 

Пурим. 

* Выставка книжных новинок. 

 

 

 

 

 

 

Исторические программы. 

  13 марта в Клубе Хэсэда, в рамках 

программы «Еврейская община в лицах»,  состоялась 

презентация новой книги издательства «Кварц»   

«Славная фамилия Зевеке», которую провела наша 

гостья - главный редактор издательства Ольга 

Ивановна Наумова.   

 

Представленная книга - это первое 

издание, посвященное нижегородской 

ветви рода Зевеке и выходит далеко за 

рамки семейной хроники. Она содержит 

уникальный фотоматериал,  касающийся 

жизни России и Нижнего Новгорода в 

течение полутора ста лет.  Среди членов 

знаменитой фамилии были известные 

люди  разных профессий.   

 

 

Но самый большой вклад в историю 

Нижегородской губернии и России внес 

известный в Н. Новгороде фотограф 

Василий Альфонсович Зевеке.  

 

Кроме презентации книги, Ольга  Ивановна 

рассказала о том, как вообще собирается 

материал для краеведческих книг. Выпуск 

подобных книг  является ведущим 

направлением издательства «Кварц».  



Еѐ рассказ был очень интересен и вызвал  много вопросов  к нашей гостье.  Ольга Ивановна 

подарила библиотеке Хэсэда новую книгу своего издательства. 

     В марте музей Хэсэда посещали гости из города Саратова, а также из города Читы. Директор 

Хэсэда Юлия Горнушенкова провела с ними экскурсию по музею. 

     15 марта в клуб Хэсэда пришли студенты из Института международных отношений.  Тамара 

Беагон провела с ними экскурсию по музею «Листая времени страницы», рассказала о традициях 

и еврейских праздниках, об убранстве и значении молельного зала. 

 

Кино-клуб 

 

 27 марта в кино-клубе  Хэсэда состоялся 

просмотр художественного польского фильма  «Чудо 

Пурима». Этот фильм польского режиссера 

Изабеллы Цивиньски, был снят в  2000 году.  Это 

сатирическая комедия с философским смыслом.   

Фильм рассказывает о том, что когда человек 

находит свои корни, когда он соприкасается с 

историей и традициям еврейского  народа, (даже если 

ранее они были ему чужды и не понятны) меняет 

свое мировоззрение, раскрывает свое сердце и душу.  

 

Литературно-музыкальная 

гостиная 

 

 6 марта в клубе Хэсэда 

состоялся большой праздничный 

концерт под название             «Ты 

радость жизни, женщина- весна»,  в 

котором принимали участие только 

мужчины: Олег Шапошников, 

Аркадий Фрисман,  Виктор Данилов, 

Станислав Левицкий и Михаил Орлов.  

 Вел концерт Борис Плаксин. Солисты 

музыкальной студии пели песни о 

весне, о женщинах, о любви.  Удачно 

подобранные стихи вместе с песнями   

создавали красивую музыкально-

поэтическую композицию.  А финал 

концерта был просто потрясающим, когда  на фоне всех участников концерта -  мужчин, 

очаровательная и великолепная Мария Скворцова  исполнила куплеты  Адели из оперетты 

«Летучая мышь». Зрители долго не 

отпускали артистов со сцены.   

Настроение у всех было праздничное и 

весеннее.  

 

 

  Праздники 

В марте волонтеры Хэсэда получили вот 

такие пригласительные билеты: 

«Дорогой друг! Приглашаем тебя на 

праздничный вечер - «Пуримская 

вечеринка!» 

 На «Пуримский карнавал» Хэсэд  всех 

друзей позвал! Готовьте песни, танцы, 



маски, костюмы, туфельки для пляски! Кто костюм свой защитит - нами будет не забыт! 

Гарантируем награды, ну а мы всех видеть рады!» Надо сказать, что очень многие гости 

откликнулись на наш призыв и пришли действительно в карнавальных костюмах на праздник –

карнавал, который состоялся 29 марта в кафе.  

Как и любой еврейский праздник, наш 

начался с воспоминаний об истории 

праздника и его традициях.  Ведущая вечера 

Тамара Беагон предупредила, что гости 

увидят много интересного, необычного и 

даже чудесного. И это было так.  Кто только 

не выступил на веселом карнавале: герои 

сказки «Буратино»,  герои пушкинской 

сказки «У Лукоморья дуб зеленый», Кармен 

и Эвридика, Клеопатра и  цыганка Сара, 

мистер Икс и Эсмеральда, Царица ночи и 

царица Вашти, юные пионеры, монтажники- 

высотники...  Они пели песни, рассказывали 

стихи и анекдоты, танцевали и разыгрывали 

сценки.  Мужчины переодевались в женские 

костюмы, а женщины одевали на головы мужские  шляпы и  строительные каски.  Никто не 

остался без подарка. А какие танцы только не танцевали! И «Семь сорок», и «Барыню», и 

«Летку-еньку», «Цыганочку» и «Лезгинку» – это был действительно национальный 

танцевальный марафон.  Но самой лучшей наградой были аплодисменты и улыбки гостей, их 

хорошее настроение. Все повеселились на славу,  как и заповедовала нам традиция праздника  

Пурим.  

 

Кружки и секции 

Кружок по изучению иврита продолжил свою работу по 

намеченной программе.  

 

Солисты вокальной студии 

Хэсэда  «Авира»  готовились к 

выступлению  

на праздничном  концерте и 

репетировали  

необыкновенные номера к  

веселому празднику Пурим.  

 

Экскурсии 

 20 марта для клиентов Хэсэда была организована  экскурсия в Дом - музей им. Сахарова.  

«Маленькие музеи большого города» - так называлась эта экскурсия. Музей Сахарова – это 

квартира, где во время ссылки в г. Горьком жил Андрей Дмитриевич с супругой Еленой Боннэр.   

 

Многие наши клиенты были в этом музее 

впервые. Интересная экспозиция, 

увлекательный рассказ экскурсовода и 

документальный фильм «Мой муж- Андрей 

Сахаров» - такова была программа нашей 

экскурсии.  Все это очень понравилось 

группе экскурсантов и вызвало множество  

вопросов к сотрудникам  музея.     

 

 

 



Участие в мероприятиях синагоги. 

23 марта в синагоге  состоялся веселый карнавальный праздник Пурим.   

На нем побывали многие клиенты Хэсэда вместе со своими семьями. 

 

Сотрудничество  с другими организациями 

 18 марта в библиотеке им. Ленина  состоялся праздник - «Весенний день поэзии». 

 Честь Хэсэда на празднике защищали наши клиенты  - Борис Плаксин, Нелли Левина, Лариса 

Стародубцева и Владимир  Попко.  Они читали собственные стихи, стихи древних еврейских 

поэтов и современных поэтов - нижегородцев. Они  уже не в первый раз выступают на таких 

вечерах поэзии, и их выступления неизменно пользуется большим успехом. 

 

Дзержинск 

 

2 марта  вместе с волонтером Анной Александровной Анисимовой собравшиеся  в  библиотеке 

им. Пушкина  клиенты Хэсэда вспоминали  историю праздника Пурим. 


