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Программа « Наши именинники» 

Волонтеры Хэсэда  в мае месяце поздравили  120  человек с днем рождения и юбилейными 

датами.  Волонтер Любовь Исааковна  Болотина звонила   всем участникам   войны  ( 56 человек),  

поздравила их с  Днем Победы и пригласила  на праздник в клуб Хэсэда. 

 
Библиотека 

В  течении месяца в клубе Хэсэда было организовано несколько тематических выставок: 

*Выставка книг,  посвященная  Дню Победы. 

*Выставка книг,  брошюр  и проспектов к празднику Шавуот. 

* Выставка книг,  посвященная  знаменитым еврейским певцам. 

* Тематическая выставка  книг  об  артистах эстрады и цирка. 

 
Литературно-музыкальная гостиная 

19 мая – в клубе Хэсэда состоялся творческих вечер солиста музыкальной студии «Авира» 

Хэсэда  - Семена Мельцина. На афише значилось «Творческий вечер мастера хорошего 

настроения Семена Мельцина « И жизнь, и юмор, и любовь…»  
 Старейший работник культуры, художественный руководитель самодеятельных коллективов, 

победитель всесоюзного  конкурса  массовиков, организатор ответственных концертов областного 

масштаба - таков Семен Давидович Мельцин.  Его давно знают и любят в Хэсэде. На этом концерте 

было все: и веселые юморески и сценки, стихи советских поэтов  и стихи собственного сочинения. 

И конечно песни: о маме, о женщинах, о любви … Вел концерт Олег Шапошников, концертмейстер 

– руководитель музыкальной студии Хэсэда -  Наталья Корнева. В концерте  также принимала 

участие солистка студии - Татьяна Петряева. 

«С каким хорошим настроением мы уходим их Хэсэда. Большое Вам спасибо!» - благодарили 

зрители  Семена Мельцина и руководителя культурных программ Тамару Беагон. 

 
Творческие встречи 

26 мая - в клубе Хэсэда состоялась встреча с Иосифом Шардтом, старейшим работником  

Госцирка. Встреча называлась - « Врачеватели души и тела. Мои встречи с артистами цирка, 

театра и кино».  

Закончив химфак горьковского университета, Александр Иосифович много лет проработал в 

школе педагогом,  а затем волею судьбы стал работать в системе Госцирка.  Работал он в разных 

цирках в течение 15 лет. Сам Александр Иосифович - поэт, автор многих эпиграмм и 

юмористических стихотворений. Неоднократно печатался в различных изданиях, участник 1 

фестиваля юмора в Н. Новгороде. Он рассказал о своей работе в цирке, о встречах со многими 

интересными и талантливыми  людьми:  М. Ножкиным, Ю. Куклачевым, Ю.Никулиным, 

Ю.Яковлевым и многими другими.  Его рассказ сопровождался показом  мультимедийной 

презентации  из фотографий, автором которых был он сам. Он ответил на многие вопросы 

слушателей  и пообещал рассказать ещѐ много интересного на следующих встречах. 

 
Праздники 

  5 мая,  в воскресенье, в клубе Хэсэда отмечали День Победы. На праздничный концерт 

были приглашены участники и ветераны войны. К таким концертам всегда особенно трепетно и 

ответственно готовятся солисты нашей музыкальной студии «Авира». Концерт состоял из стихов и 

песен не только на военную тематику.  Было много красивых лирических номеров. Весь зал с 

удовольствием подхватывал известные слова и мелодии любимых песен. Многие ветераны 

вспоминали, как  на войне помогала им хорошая песня. Своими выступлениями участникам 

концерта хотелось создать праздничную, теплую атмосферу, поднять настроение ветеранам и всем 

зрителям, которые заполнили зал Клуба Хэсэда. И им это удалось.  Всех участников  войны 

поздравили с праздником и подарили цветы. А после концерта ветераны с удовольствие 

потанцевали под мелодии любимых песен. 



 
Кружки и секции 

В мае кружки  по  изучению иврита  (руководители  Т. Вальдман  и  В. Дубинский),  

занимались по своим графикам и программам.  

           Занятия в кружке «Юный шахматист»  (руководитель И. Г. Благонадежная) проходили по 

расписанию. 

            Солисты музыкальной студии «Авира» под руководством Натальи Корневой готовились к 

праздничному концерту и творческому вечеру Семена Мельцина. 

 
Исторические программы 

12 мая, в рамках проекта «Еврейская община в лицах», в клубе Хэсэда прошло  мероприятие  

« Этот день мы приближали как могли….» 

Об артистах нижегородских театров, которые создавали  фронтовые бригады,  рассказала  

координатор исторических программ Хэсэда Елена Деречинская. Презентация, которую она 

подготовила,  наглядно показала, какой огромной вклад  для поддержания морального духа солдат 

внесли наши горьковские артисты на фронтах ВОВ. 

И как пример этому прозвучал отрывок из поэмы Твардовского «Василий Теркин» - «Гармонь»  в 

исполнении Елены Георгиевской.   

Во время войны в Горьком был создан театр им. Валерия  Чкалова. Его директором стал   Лазарь 

Михайлович Гельфонд, известный театральный деятель и работник культуры.  

 О своем отце рассказала  его дочь Анна Гельфонд.  Очень украсило встречу выступление 

заслуженного артиста России Иосифа Штиллера. Он исполнил  на балалайке попурри военных 

песен.  

Абрек Исаевич Дудельзак, историк и краевед, принес для показа коллекцию медалей и орденов 

венной поры. Она была выставлена в клубе.  

 

Елена Деречинская в течение месяца продолжила работу над созданием музейных 

экспозиций «Листая времени страницы».Осуществлялся подбор нового материала, сканирование 

документов,  составление макетов стендов.  

Она также готовила материал  к проведению мероприятия, в рамках «Еврейская община в лицах», 

 «Клара Аркадьевна Карпова - пианистка и педагог».  

 
14 мая руководитель культурных программ Тамара  Беагон - прочитала лекцию студентам 

ННГУ факультета журналистики о еврейских праздниках,  религиозных традициях и  обычаях.   

Рассказала о нижегородской общине,  синагоге,  Благотворительном Фонде « Хэсэд Сара», провела 

со студентами экскурсию по синагоге.  

 

Участие в мероприятиях синагоги. 

15 мая  многие клиенты Хэсэда, вместе с детьми и внуками, пришли в синагогу на  

празднование  Шавуота.  Сначала  все прослушали чтение 10 заповедей, а потом  активно 

принимали участие в веселых играх и конкурсах, пробовали праздничное угощение. 

  16 мая -  на поминальной молитве «Изкор» присутствовали многие сотрудники и клиенты 

Хэсэда. 

 

 


