
 

Обзор культурных и просветительских мероприятий в октябре  2015 г. 

 
Программа « Наши именинники» 

В октябре 98 человек, клиентов  Хэсэда, поздравили  наши волонтеры с днем рождения. 

Участникам войны Шишубскому Роману Павловичу и Гринспону Давиду Абрамовичу 

исполнилось в этом месяце по 90 лет. Волонтеры Хэсэда от души поздравили ветеранов с их  

знаменательной датой, пожелав им здоровья и бодрости на много лет.   

 

Библиотека 

К праздникам Суккот  и  Симхат Тора в 

библиотеке были организованы выставки 

тематической литературы.  

В октябре  библиотеку посетило 48 

человек, а услугами читального зала 

воспользовались 62  человека.  

  

Лекторий 

       11 октября в клубе Хэсэда была 

организована встреча «Технический 

музей Университета. Люди. Идеи. 

Экспонаты».  Провела еѐ директор музея  

ИТТМ Наталья  Георгиевна 

Панкрашкина.  Много интересных фактов рассказала она присутствующим об идее создания 

этого музея, о  том, как сохранялись экспонаты,  собирались материалы, о вкладе Ю. Неймарка, 

Ю. Кеткова и Н. Коган.  

 

Из отзыва Надежды Молчановой о встрече. 

«Наталья Георгиевна Панкрашкина – не такой уж редкий гость в клубе Хэсэда. Она всегда 

приходит с интересными лекциями. Вот и на этот раз, 11 октября 2015 года, она представила в 

Хэсэде презентацию «Технический музей 

университета (ННГУ им. Н.И. Лобачевского). 

Люди. Идеи. Экспонаты». 

Наталья Георгиевна – заведующая музеем 

ИТТМ. На еѐ глазах и при еѐ непосредственном 

участии создавался музей – почти из ничего, как 

она рассказывает. Но люди понимали важность 

этого подразделения для вуза, поэтому сами 

приносили экспонаты. Заведующая рассказала, 

что таким образом здесь появился арифмометр, 

детали старых электронно-вычислительных 

машин. Все они сейчас представляют 

определѐнный интерес для посетителей. 

Даже сотрудники, увлечѐнные наукой и 

очень занятые, находили время для того, чтобы заглянуть в музей и хотя бы чем-нибудь 

помочь. С большой теплотой поведала Наталья Георгиевна о таких корифеях науки, как Ю.И. 

Неймарк, Ю.Л. Кетков, Н.Я. Коган. Благодаря таким, как они, энтузиастам музей пополнялся 

интересными экспонатами и сейчас может принимать посетителей. 



Участники встречи  задали ведущей много вопросов. Оказывается, среди активистов Хэсэда 

есть ученики тех, кто создавал музей. Так что разговор вышел за намеченные рамки – конечно, 

к общему удовольствию. Наталья Георгиевна рассказала о творческом пути учѐных, о развитии 

вычислительной техники в нашей стране. Первые ЭВМ работали со скоростью всего 100 

операций в секунду, а сейчас компьютеры делают миллиарды операций!  

Мы искренне поблагодарили Н. Панкрашкину и пригласили еѐ приходить к нам ещѐ!» 

 

Литературно-музыкальная гостиная 

 

      18 октября в клубе Хэсэда состоялась  

литературно-музыкальная гостиная «Союз двух муз».  К 

своему 80-летию Александр Иосифович Шардт выпустил 

небольшой сборник лирических стихов  «Любовь и 

ненависть». 

Александр Иосифович не только лирик, но и 

юморист. Много лет проработав в цирке, он впитал в 

себя веселье и юмор на всю жизнь. А. И. Шардт является 

членом клуба юмористов Москвы «Чертова дюжина», 

публиковался в журналах «Поэзия», альманахе 

«Антология» и других. Александр Иосифович уже 

выступал в Хэсэде, рассказывал о своей работе в цирке. 

На сей раз, он презентовал сборник стихов и познакомил 

посетителей Хэсэда со своим творчеством.  

Из отзыва Молчановой Н.И.: «А. И. Шардт читал сатирические стихи, эпиграммы, тосты, 

посвящѐнные известным артистам, а также юмористические произведения. Много красивых 

лирических стихов Александр Иосифович посвятил своей любимой жене. 

      Не случайно встреча в Хэседе 18 октября называлась «Союз двух муз». Очень украсили 

встречу  музыкальные зарисовки в исполнении Натальи Корневой. Она  также создавала 

настроение гостям, великолепно 

исполняя на фортепьяно 

музыкальные зарисовки. Наталья 

Юрьевна играла и классику, и 

современные мелодии, которые 

прекрасно вписались в лирическую 

канву поэзии Александра Шардта.  

«Осенняя песня» П.И. Чайковского 

напомнила нам, что уже октябрь, а 

это время подведения итогов. 

Философское настроение плавно 

преобразилось в наслаждение 

радостями жизни, благодаря 

«Вальсовой фантазии», а потом был 

Шопен, романсы, музыка 

Александра Добронравова (группа «Белый орѐл») и Елены Ваенги.  Как обычно, зал с 

удовольствие и энтузиазмом подпевал…» 

 



       25 октября в клубе Хэсэда звучали молодые голоса студентов консерватории. « И снова 

музыка звучит…»  - так называлась эта встреча.   В клубе выступали студентки  вокального 

класса заслуженной артистки России, профессора нижегородской консерватории Марины 

Георгиевны Амелиной.   

 

В программу были 

включены произведения 

российских и зарубежных 

композиторов. Вместе с 

красивыми вокальными 

произведениями на 

концерте прозвучали и 

лирические стихи в 

исполнении Бориса 

Плаксина и Нелли Шарно. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«На одном дыхании, с огромным интересом мы слушали популярные вокальные произведения 

русских и зарубежных композиторов. Марина Георгиевна увлеченно и с любовью рассказывала 

о своих воспитанницах. Еѐ ученики обладают хорошими музыкальными данными, молоды и 

красивы. Их выступление доставило всем нам большое эстетическое наслаждение.  Нам было в 

клубе очень хорошо - прелестная очаровательная атмосфера творчества, света, любви и 

доброты» - так написала в своем отзыве Наталья Крупкина. 

 

 

Исторические программы 

В октябре в  музее Хэсэда  было много посетителей.  Очень заинтересовалась экспонатами из 

еврейской атрибутики директор  музея школы № 73 Ольга Валентиновна Макарова. Мы  

передали школьному музею для их временной экспозиции подборку предметов традиционного 

еврейского быта и еврейских праздников, а также договорились об организации экскурсий по 

нашему музею для учащихся школы № 73. 

 

 



Кружки и секции 

Участники музыкальной студии «Авира» вместе с концертмейстером Натальей  Юрьевной 

Корневой готовили вокальные номера из репертуара Л.Утесова, для выступлении на концерте 

на открытии Фестиваля еврейской культуры.  

 

ШАХМАТЫ  

 4 ноября  в клубе Хэсэда  был организован шахматный турнир среди членов общины. 

«Битва шахматных королей» - такое название получил этот турнир.  Судьями выступили  

кандидат в мастера спорта Благонадежная Идея Георгиевна и старший тренер нижегородской 

детской шахматной школы Винокуров Константин Семенович.  

Блиц турнир проходил напряженно и, можно 

сказать, в экстремальной ситуации. Участники 

были сосредоточены, серьезны и максимально 

собраны, ведь время каждой партии было 

строго регламентировано. Да еще случилось 

непредвиденное - в помещении временно 

отключили свет.  

 

Но  любителей шахмат это не остановило, турнир 

продолжался при свечах.  По мере продвижения по 

турнирной таблице, определялись лидеры. В 

результате, 14 участников – мужчин и четверо 

женщин отыграли свои партии, в результате чего  

выявились призеры,  набравшие большее 

количество очков. Победители были вознаграждены горячими аплодисментами зрителей, а 

грамоты и памятные сувениры получили все участники. 

 

Участие в мероприятия религиозной общины. 

Многие  клиенты, волонтеры и сотрудники Хэсэда  принимали  активное участие  в осенних 

праздниках, проводимых в синагоге:  исполняли в сукке заповедь лулав, присутствовали на 

молитвах и праздничной трапезе.  И, конечно, нашлось много желающих  петь и танцевать с 

торой на веселом еврейском празднике Симхат Тора.  

 

Сотрудничество  с другими организациями 

 27 октября  - участие в городской научно-практической конференции «Формирование 

гражданской идентичности у юных нижегородцев через использование историко-культурного 

потенциала  родного города, которая прошла в школе № 24. Руководитель культурных 

программ Хэсэда Тамара Беагон выступила на конференции с докладом о создании Музея  

истории евреев в Нижнем  Новгороде  «Листая времени страницы», открытого в Хэсэде в конце 

2013 года.  Она представила  презентацию музея, а также  изданные Хэсэдом по материалам 

музея  Альбомы-каталоги:  «Каждый народ вправе гордиться своими героями», посвященный 

участникам ВОВ и «Листая времени страницы», посвященный истории еврейской общины. 

Участники конференции с большим интересом ознакомились с изданиями и договорились о 

проведении экскурсий по музею для учащихся школ.  


