
Обзор культурных мероприятий, организованных в ноябре 2015 года. 

 

Программа « Наши именинники» 
Волонтеры Хэсэда  в ноябре поздравил 112 наших клиентов с днем рождения и 

юбилейными датами. Так, Мусе Самуиловне Хавкиной исполнилось 90 лет.  Волонтеры всегда 

очень внимательно относятся к таким юбилярам, подыскивая для них особенно теплые слова  для 

поздравлений. 

 

Библиотека 
 В этом месяце библиотеку посетило -  42 человека, а услугами читального зала 

воспользовались - 63 читателя.  
 В библиотеке Хэсэда были организованы  

выставки, посвященные: 

 нижегородским музыкантам 

  братьям  Стругацким. 
Совместно с областной библиотекой им. 

Ленина сделаны подборки литературы по темам: 

 Майя Плисецкая и русский балет    

 Жизнь и творчество Леонида Утесова.   

 

ФЕСТИВАЛЬ ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ-
2015 

 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.  

1 ноября в библиотеке им. Ленина состоялось торжественное открытие ежегодного 

традиционного Фестиваля еврейской культуры, который продлится по 20 декабря.  

Директор Еврейского центра “Хэсэд Сара” Юлия Горнушенкова поздравила всех 

присутствующих с долгожданным событием. Не случайно в нынешнем году фестиваль проходит 

под девизом:  «Есть память, которой не будет забвенья. Есть слава, которой не будет 

конца…», все мероприятия Фестиваля посвящены золотым юбилярам этого года - юбилейным 

датам известных артистов, композиторов, музыкантов, писателей.  

В первый день фестиваля состоялась встреча, посвящѐнная 120-летию Леонида 

Осиповича Утѐсова. Вела еѐ Светлана Кукина – известная в Нижнем Новгороде ведущая  
джазовых вечеров, музыкальный журналист,  организатор рок-концертов,  соавтор 

Всероссийской рок-энциклопедии. 

 

… Плывут на 

экране первые 

кадры культового 

советского фильма 

«Весѐлые ребята». 

Зажигающим 

маршем, напевая 

задорную песню, 

проходит пастух 

Костя.  

 

     Вот таким был 

Леонид Утѐсов – 

ловким, стройным, 

бодрым!  

 



Песней «Легко на сердце от песни веселой» в исполнении Л.Утесова началась эта встреча, этой 
же жизнеутверждающей песней она и закончилась. Зал с удовольствием подпевал знакомые 
мелодии.   
Оказывается, многие песни Леонид Утесов  писал сам, потом они становились популярными в 

народе. Но, конечно, исполнял он и песни известных композиторов, а всего выходил на сцену 

более 15 тысяч раз. В том числе на фронте. 

Сменяют друг друга слайды и певцы. Леонид Осипович Утѐсов был драматическим актѐром 

и цирковым артистом, а ещѐ исполнителем на разных инструментах. Ярчайшее явление нашей 

культуры! Талантливый человек талантлив во всѐм. Но всемирную известность ему принесло 

всѐ-таки кино. И песни. 

На фестивале были представлены 

песни из репертуара Л. Утѐсова: «Как 

много девушек хороших», «У Чѐрного 

моря», «Одессит Мишка», «Заветный 

камень», «Песня извозчика», 

«Шаланды», «Пароход», «Дорогие мои 

москвичи» и другие – на русском языке и 

на идиш. А исполнили их - лучшие 
голоса музыкальной студии Хэсэда - Олег 
Шапошников, Аркадий Фрисман, 
Николай Чеботаев, Виктор Данилов. 
Аккомпанировала им концертмейстер 
Наталья Корнева Нам оставалось только 

удивляться богатству репертуара 

великого, не побоимся этого слова, певца. 

Светлана Кукина не ставила перед собой цель полностью рассказать о биографии Л. 

Утѐсова, потому что мир творчества неизмеримо богаче житейских событий. Но в жизни певца 

бывали и взлѐты, и разочарования. Только в 70 лет он был удостоен звания народного артиста 

СССР, хотя народным, в истинном понимании этого слова,  стал давно. Всего же артист прожил 

86 лет, имея полное право сказать: «Я песне отдал всѐ сполна». 

Мы уходим из Белого зала библиотеки, унося в памяти слова из песни в исполнении 

Леонида Утѐсова: «Так будьте здоровы, живите богато…». 

 

ДЕНЬ ВТОРОЙ.  

«Болящий дух врачует песнопенье…».  

Эта строка из стихотворения 

Евгения Баратынского 

вспомнилась мне, когда 

холодным днѐм 8 ноября мы 

собрались в Нижегородском 

музыкальном колледже им. 

М. Балакирева, где состоялся 

музыкальный концерт, 

посвященный творчеству и 

великому делу сестер 

Гнесиных.  

Концерт был посвящен 

120-летию открытия 

Академии музыки имени 

Гнесиных и так и назывался 

«Дело жизни сестѐр 

Гнесиных». 

 

 



Вот они на экране, все пять: Ольга, Елена, Евгения, Мария, Елизавета – молодые и чуть 

постарше, весѐлые и немного лукавые, серьѐзные и сосредоточенные. Но все безраздельно 

преданы царице искусств – музыке. 

Программу для концерта подготовили педагоги и учащиеся музыкального колледжа. Надо 

сказать, на высочайшем уровне. Какие голоса! Какое виртуозное владение инструментом! 

К сценарию концерта организаторы подошли творчески: мы узнали о судьбе пяти сестѐр 

Гнесиных и их брата, композитора Михаила Гнесина.  

Историю этой великой музыкальной семьи надо, наверное, начать с того, что в 1871 году в 

Ростове, в семье городского казѐнного раввина Фабиана Осиповича Гнесина родилась  Евгения 

Фабиановна Гнесина. Еѐ мать, Белла Исаевна Флетзингер-Гнесина, певица, ученица С. 

Монюшко, прекрасно играла на фортепьяно. Когда девочке исполнилось 14 лет, родители 

отправили Евгению поступать в Московскую консерваторию. Евгения Фабиановна окончила в 

1889 году фортепьянный факультет консерватории (класс В. И. Сафонова), занималась также 

композицией с А.С. Аренским и С.И. Танеевым. Была тесно связана с кружком любителей 

литературы и искусства, которым руководил молодой купеческий сын Константин Алексеев – в 

будущем К.С. Станиславский.  

В 1895 году основала вместе с сѐстрами Еленой и Марией «Музыкальное училище сестѐр Е. 

и М. Гнесиных», ставшее в дальнейшем Российской академией музыки имени Гнесиных. Евгения 

Фабиановна преподавала фортепиано, детское сольфеджио, элементарную теорию музыки, хор, 

заведовала фортепьянным отделением. Она осуществляла общее художественное руководство 

училищем (с 20-х годов совместно с сестрой Еленой Фабиановной). Остальные сѐстры тоже 

посвятили свою жизнь преподаванию музыки. Вот так шаг за шагом музыкальные классы 

превратились в одно из лучших музыкальных образовательных учреждений огромной страны. 

Порой задумываешься: какой силой воли надо было обладать, чтобы при наличии жестокой 

процентной нормы для евреев все пять дочерей раввина, одна за другой, поступают в 

Московскую консерваторию и успешно заканчивают еѐ!  

А нам приятно отметить, что растѐт молодое поколение, которое, наверное, скоро 

прославит наш город в качестве великолепных исполнителей.  

Ведущая концерта перечисляла имена известных музыкантов, вышедших из стен училища, 

и, конечно, вспомнила о нашем концертмейстере – Наталье Юрьевне Корневой, тоже 

выпускнице знаменитой «Гнесинки»… 

 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ.  

В воскресенье, 15 ноября 2015 года, мы в очередной раз убедились, что талантливых людей 

огромное множество.  

В клубе Хэсэда состоялась встреча «Мир братьев Стругацких», посвященная 90-летию 

Аркадию Стругацкого. Подготовила и провела это удивительное мероприятие руководитель 

редакционного отдела областной Библиотеки им. Ленина, писатель, фантаст - Юлия 

Рудольфовна Белова. Юлия рассказала о творческом пути братьев Стругацких – известных 

писателях-фантастах.  

Она рассказала о жизни и творчестве  

Аркадия Стругацкого и его брата, о том, какую 

роль играет фантастика в современной 

литературе, и как на произведениях братьев  

учатся молодые писатели. Это не было просто 

обзором двух жизней, соединѐнных в одну, 

писательскую. Юлия Белова рассказала не только 

о творчестве Стругацких, но и о проблемах, 

которые волнуют современных писателей-

фантастов… 
 

У нас в Хэсэде читающие люди. Вопросов после 

встречи было так много, что посетители остались, 

чтобы лично пообщаться с Юлией Рудольфовной. 

А мы узнали много нового. Например, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


фантастическое произведение не должно быть сказкой. Но, кроме грѐз о технических новинках, 

оно должно поднимать и нравственные проблемы, что и делали братья Стругацкие.  

Вокруг темы, удачна ли экранизация их произведений, разгорелась настоящая дискуссия, 

которая завершилась предсказуемой сентенцией: книги всегда лучше. 

 

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.  

«Неповторимая Майя Плисецкая»  - так называлось мероприятие в  воскресенье, 22 ноября 

2015 года в библиотеке имени Ленина, где состоялась презентация книги Сергея Чуянова 

«Полюс магии», посвящѐнной Майе Плисецкой. Книга вышла за два месяца до смерти 

М.Плисецкой, Майя Михайловна знала о ней. 

Великой балерине на днях исполнилось бы 90 лет… В эти дни по телевидению шли 

концерты, молодые таланты демонстрировали своѐ мастерство. Что и говорить, растѐт достойная 

смена. Но Майю Плисецкую не заменить. 

Судьба щедро наградила еѐ: необыкновенно гибкие руки, благородная внешность, гордая 

посадка головы, одухотворѐнное лицо. И огромная ежедневная работа, которая позволила 

исполнить ведущие партии в классическом балете и в каждой сказать своѐ слово, придать свой 

рисунок. Знатоки говорили о ней: «пламя в мире танцев», «вспышка молнии». 

Сергей Петрович Чуянов – журналист, писатель, известный в Нижнем Новгороде 

телеведущий – рассказал о своих встречах с 

Плисецкой, о работе над книгой. 

Оказывается, книг о великой балерине не так 

уж и много, если не считать те, которые она 

написала сама.  

У Сергея Чуянова есть и замечательная 

видеотека, часть еѐ – фрагменты выступлений 

Майи Плисецкой. Мы, зрители и участники 

презентации, с интересом посмотрели на 

запись танцев. 

Майя Михайловна бывала в Нижнем 

Новгороде, Сергей Петрович сам 
неоднократно встречался с известной 
балериной и рассказал много интересных 
фактов из её жизни. У С. Чуянова есть запись интервью с ней. Майя была замечательным 

собеседником, просто и, вместе с тем, царственно себя держала… 

        Конечно, очень украсили встречу фрагменты  балетных партий,  которые исполняла 
балерина. 

 

ДЕНЬ ПЯТЫЙ.  

В воскресенье, 29 ноября 2015 года, в 

зале Дома актѐра зрители имели 

удовольствие познакомиться с дуэтом 

музыкантов из Израиля: Шаулем и 

Юлией Бен-Хар. Еврейские мелодии – 

это та самая память, которая 

сохраняется из поколения в поколение.. 

Как же нам повезло – слушать 

виртуозных исполнителей такого 

уровня! Зал был забит до отказа, люди 

стояли в проходах, сидели на ступенях 

лестницы.  

Начался концерт «Голоса с 

исторической родины»  с песни-

молитвы, благодаря которой, по 

преданию, родился первый пророк Израиля. 



По ходу выступления Шауль рассказывал о современной израильской музыке, пояснил, что 

в ней много стилей, потому что в страну съезжаются евреи со всего мира, принося с собой 

заимствованную у других народов культуру, в том числе музыкальные традиции. Кстати, в 

Израиле очень любят русские песни, потому что в них есть надежда на лучшее будущее. 

 

Звучали мелодии народные и классические, попурри, фрагменты мюзикла «Скрипач на 

крыше» и других произведений. И Юлия, и Шауль прекрасно поют, у них великолепная 

пластика. Они искренни, обаятельны и раскованы. А какая энергетика, умение владеть залом! 

Словом, мы получили необыкновенное удовольствие, если не сказать – восторг!  

В заключении, когда зазвучала мелодия «Атиквы», зрители встали, а затем еще долго 

аплодировали, не отпуская полюбившихся артистов. 

 

В ходе концерта и общения с 

исполнителями выяснилось, что Юлия и 

Шауль родом из Молдавии, а учились в 

Нижегородской консерватории. 

Расписались ребята… в глубинном 

российском селе – Доскино Нижегородской 

области, потому что в Нижнем была 

большая очередь в ЗАГС.  

Двадцать лет назад они приехали в 

Израиль, вскоре увлеклись народной 

музыкой и теперь ездят по всему миру с 

концертами. Дуэт знают и любят в городах 

Израиля, где они часто выступают, были 

они и на гастролях в  Японии, Германии, 

Испании, Франции, Венгрии, Болгарии ... 

Вот так. Оказывается, наш Нижний – 

город романтических воспоминаний для 

дуэта Бен-Хар. А Шауля, кстати, в детстве 

звали Павлушей… 

Попробовали посчитать, на скольких 

инструментах играют участники дуэта – и сбились со счѐта…  Скрипка, альт, две флейты, уд, 

бубен… И это ещѐ не весь перечень. 



Инструменты у исполнителей электрические, японские. От скрипок, например, остался, на 

первый взгляд, только контур, да и то наполовину. И это символично: две половинки 

соединяются в одну зажигающую яркую и нежную мелодию – на сцене и в жизни. 

На память нижегородцам ребята оставили диски со своими записями и хорошее 
настроение. 

А фестиваль продолжается! 

 

Исторические программы 
2 ноября - музей Хэсэда 

посетили школьники и 
преподаватели школы № 73 
Московского района. Директор 
Хэсэда Юлия Львовна  провела  
обзорную экскурсию по музею, 
рассказала о  еврейских традициях, и  
о Холокосте. Тамара Беагон провела 
экскурсию по синагоге и молельному 
залу  и рассказала  ребятам о 
еврейских праздниках.  

 
17 ноября  - наш музей 

посетили студенты ННГУ (факультет 
международных отношений), для 
которых были организованы и 
лекция об истории евреев в Нижнем Новгороде, и экскурсия по синагоге.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кружки и секции 
Весь ноябрь солисты музыкальной студии под руководством Натальи Юрьевны Корневой  

готовились к выступлению на мероприятиях фестиваля. Материал для выступления был 
подобран большой, так как в рамках фестиваля предусмотрены три больших концерта. Песни  из 
репертуара Л.Утесова, песни на музыку Владимира Шаинского, песни на стихи поэтов – М. 
Матусовского и Е. Долматовского.  Все это требовало большой подготовки. И певцы, не жалея 
сил и времени, репетировали  свои сольные выступления  и коллективные песни.  

 



Наши Волонтеры 
В  ноябре перед волонтерами  была поставлена 

задача по  оформлению клуба.   

 
Мы выражаем всем большую 

благодарность, но особенно хочется 
отметить  Хаску Янкелевича Пустильника, 
который использовал всю свою 
смекалку, умения, ловкость и 
находчивость для достижения 
поставленных целей и оказал нам неоценимую помощь. 

 

Сотрудничество  с другими организациями 
16 ноября в городской школе №24 прошел 

детский фестиваль «Венок дружбы», в рамках недели 
толерантности  «Мы разные - но мы вместе».   

Хэсэд ежегодно принимает участие в этом 
мероприятии. В этом году от  Хэсэда на   фестивале 
выступила солистка  нашей студии  Евгения Нисс с 
песнями «Шалом, мой друг, шалом» и «Праздник».  
Весь зал с удовольствием подхватил эти 
зажигательные мелодии и подпевая Жене.  

Для школы данный фестиваль стал уже 
традиционным, проводится в 2015 году – 10-й раз.  
Нынешний юбилейный  фестиваль  дружбы  был 
посвящен памяти бывшему координатору 
исторических программ Хэсэда Елене Деречинской, 

которая 10 лет назад явилась одним 
из инициаторов проведения такого 
мероприятия.  
На концерте присутствовали и её 
родители - Мария Юдовна и Лев 
Рувимович.   
 

 

 

 

 

 

Директор Центра «Хэсэд Сара»  

Юлия Горнушенкова. 

Волонтер Хэсэда  

Надежда Молчанова 


