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Ежегодный Фестиваль еврейской культуры открылся 21 октября 2018 г. в Центре 

эстетического воспитания детей на Алексеевской. Для клиентов БФ «Хэсэд Сара» фестиваль 

давно стал доброй традицией и любимым культурным событием, объединяя людей разных 

возрастов и профессий, даря им радость общения и знакомство с творческими открытиями. 

       В нынешнем году фестиваль проходит под названием 

«Еврейские ценности. Моя семья – мое богатство». 

Первый фестивальный концерт «Семейный портрет в 

интерьере» собрал полный зал. Теплая встреча старых знакомых 

и добрых друзей напоминала большой, именно что семейный, 

праздник. Молодежь, дети и люди старшего поколения пришли, 

чтобы поддержать артистов аплодисментами, сделать интересные 

фото- и видеоматериалы на добрую память. Хочется отметить 

четкую организацию мероприятия: всем раздали приглашения с 

датами следующих событий фестиваля, удобно разместили, 

оперативно работал гардероб.  

Празднику дала старт директор Хэсэда Юлия Львовна 

Горнушенкова, обратившись с приветствием к гостям. 

Молитва «Шалом алейхем» в исполнении преподавателя 

консерватории, лауреата международных и всероссийских 

конкурсов Светланы Ерухимовой нашла отклик в каждом сердце. Красивый сильный голос, 

полумрак в зале, эффектно подобранное освещение и высокопрофессиональное пение а капелла 

создавали мистическое настроение и духовный подъем у собравшихся в зале. Громкими 

аплодисментами благодарили ее зрители за прекрасное выступление. Не оставил равнодушными 

своих поклонников и Олег Шапошников: куплеты тореадора были встречены публикой на ура. 

Испанского колорита вечеру добавил танец фламенко. Зоя Бельидо-Шапошникова и Маргарита 

Пониматко пленяли зрителей грацией, темпераментом и яркими костюмами.  

И снова – многоцветный творческий калейдоскоп… Парад семейных ансамблей 

продолжался... Мамы с дочками, папы с сыновьями, дяди и племянники, бабушки с внуками 

представили всевозможные музыкальные жанры, танцевальные и поэтические композиции. 

Пели, играли, читали стихи взрослые и совсем маленькие артисты, как профессионалы, так и 

любители. Бардовская песня, джаз и рок, оперная партия «Дуэт кошек» и эстрадные номера, 

высокая поэзия, камерная музыка и неаполитанская «Санта Лючия», танец хип-хоп и 
удивительная духовая мелодика (редкий музыкальный инструмент, разновидность губных 

гармоник с клавиатурой) – вот такая получилась фестивальная мозаика. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 

Элегантный семейный тандем ведущих – Тамары Ароновны Беагон с сыном Романом, 

объединяя зрителей, создавал душевную и радостную атмосферу в зале. 

Фестиваль открыт, он стал настоящим праздником, местом встречи талантливых и верных 

своим национальным традициям людей, площадкой для творчества и гармонизации 

межэтнических семейных отношений... 

С самого основания Нижнего Новгорода на его территории в мире и дружбе живут и 

работают представители разных национальностей. Они чувствуют себя в Нижнем Новгороде 

комфортно и считают его своим домом.  

Организаторы фестиваля уверены, что творческое общение ведет к гармонизации 

межнациональных отношений, укреплению единства наций, поддержке и развитию 

этнокультурного наследия народов России, проживающих бок о бок. Ведь там, где 

межнациональная дружба, царят согласие и мир. 

 


