
На сайте Кармиэля (Израиль) размещена информация об участии танцевального 
коллектива Балет «Визит» в международном фестивале танца (июль 2014 г.)                                                                               

и о посещении Музея героизма еврейского народа в Кармиэле ( см. ниже.) 
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Приятные впечатления о фестивале 
Опубликовал:Наш корреспондент 29 дней назад вГорячие Новости, Новости Оставить комментарий 

Как всегда, на Международный фестиваль танца в Кармиэле приехало много гостей из 

разных стран. Среди них были юные артисты из России, которые среди выступлений нашли 

время побывать в нашем Музее героизма еврейского народа. 
Они были удивлены, что в далекой стране тоже помнят и чтят тех, кто воевал в Великой 

Отечественной войне, кто защищал Израиль в ходе войн нового времени. Интересную экскурсию 

для ребят провел председатель Кармиэльской организации бывших малолетних узников гетто и 

концлагерей Яков Зеликович, о деятельности ветеранской организации рассказала ее председатель 

Тамара Евстигнеева. 
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Коллектив, который представлял Россию на 27-м Международном фестивале танца в Кармиэле, 

называется Балет «Визит». Он собрал мальчишек и девчонок от 8 до 15 лет, которые живут и учатся 

в Володарском районе Нижегородской области. А руководит ими хореограф Елена Синицина. 

 

Однажды выступив на областном межнациональном фестивале с еврейскими танцами, «Визит» 

привлек внимание Нижегородского еврейского центра «Хэсэд Сара». С тех пор завязалась их 

дружба и тесное сотрудничество. Прекрасный танцевальный коллектив неоднократно радовал 

зрителей на традиционных Фестивалях еврейской культуры, которые ежегодно проводит Центр 

«Хэсэд Сара» в Нижнем Новгороде.  

Директор хэсэда Юлия Горнушенкова рассказала: - Мы много делаем, чтобы нижегородские евреи, 

особенно преклонного возраста, почувствовали заботу о себе. 

Более чем 3 тысячам горожан оказывается социальная и материальная помощь по линии хеседа. 

Работаем и над проектами, связанными с детством и юношеством. Когда узнали о Кармиэльском 

фестивале танца, послали заявку и  диск с выступлениями «Визита» на конкурс – и очень 

обрадовались, что нас пригласили. Поездка стала возможной благодаря поддержке администрации 

Володарского района Нижегородчины, а также  ЗАО «Нижегородская ярмарка» и лично его 

генерального директора - Валерия Николаевича Барулина. 

- Каковы впечатления о нашем фестивале? 

- Это грандиозное, необыкновенное событие, в котором нам посчастливилось участвовать! Ребятам 

все очень понравилось! «Визит» выступал в пяти шоу-программах, ребята и сами получили 

удовольствие, и порадовали горожан и гостей фестиваля. И эта встреча в музее нам тоже надолго 

запомнится. 

- Недавно (в декабре 2013 г.) в нашем Еврейском центре мы открыли Музей истории евреев в 

Нижнем Новгороде. Теперь, побывав здесь, мы договорились, что будем дружить с Кармиэльским 

Музеем героизма еврейского народа, обмениваться информацией. А для ребят эта поездка в ранее 

неизвестную, но такую красивую и гостеприимную страну надолго останется в памяти. 

 

Галина Каширина. Израиль 

Фото Николая Ходосова. Израиль 
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