
БФ ЕЦ «Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

Обзор культурных и просветительских мероприятий в  октябре  2019 года.  
 

Программа «Наши именинники 
     Этот месяц был богат не только на именинников, но и на еврейские праздники.  
Поэтому волонтер Ида Григорьевна  Харчева поздравляла наших клиентов не только  с 
их днями рождения, но и  с  важными для евреев  осенними праздниками месяца Тишрей.   
      Нашим юбилярам Альтману Зигмунду Юльяновичу, Шварцу Яну Тимофеевичу, 
Загудаловой Римме Михайловне исполнилось по 80 лет, а Скобло Роману Мееровичу- 90!    
      В октябре Ида Григорьевна  поздравила  47 человек - клиентов Хэсэда.  
 
Библиотека 
       В октябре в клубе Хэсэда  было организовано несколько тематических выставок  книг, 
посвященных осенним праздникам.  
        Клиенты приходили обменять книги, поделиться впечатлениями о прочитанном, 
познакомиться с книжками новинками, да и просто пообщаться… 
 
Тематические встречи  
 6 октября, в преддверии праздника,  в клубе Хэсэда, прошла тематическая 
встреча, которая называлась «12 сыновей Иакова. 12 колен Израилевых». 
         Вопрос: «откуда пошли колена Израилевы и к какому колену я  принадлежу» -  
всегда интересовал каждого еврея. Руководитель культурно-просветительских программ 
Тамара Беагон постаралась в доступной форме рассказать собравшимся  об этом 
фрагменте из истории еврейского народа. Начала она с рассказа о большой семье 
Иакова, о характерах его сыновей, о семейных разладах и драмах, которые привели всю 
семью в Египет. Затем рассказала,  как  12 сыновей Израиля дали начало «12 коленам», 
какую судьбу каждому сыну и его потомком предрек перед смертью Иаков. Затем 
последовал рассказ о том, как  все колена вышли из Египта, как ходили по пустыне, и 
какой надел  земли  в соответствии со своим положением  в результате они получили в 
Земле Обетованной.  
        Закончила Тамара Ароновна  этот исторический экскурс информацией о том, где 
археологи и ученые теперь находят документы и артефакты потерянных колен, 
разбросанных по всему миру. Зрители могли увидеть интересные слайды, 
иллюстрирующие рассказ. Очень трогательно  с экрана телевизора  прозвучали молитвы 
«Авину макейну» и «Тода аль коль» в исполнении   лучших израильских певцов.  
Закончилась встреча   торжественным гимном Израиля и аплодисментами зретелей. 
 
 13 октября  в клубе Хэсэда прошла встреча, посвященная Году Театра в России 
«Театру служат не только актеры». 
Знает прекрасно любой театрал: 
Театр - не просто сцена и зал. 
Театр не может жить без актёров, 
Без драматургов и режиссёров, 
Без костюмеров и без гримёров, 
Без гардеробщиков и билетёров, 
Без декораторов и осветителей… 
И, что особенно важно, Без зрителей! 
 
     В качестве ведущей мероприятия выступила Тамара Беагон.  
Она рассказала о  работников театра разных профессий и предназначений.  Затем 
зрителям была представлена подборка роликов  познавательной  передачи «Галилео» с 
ведущим Александром Пушным,   которая шла несколько лет назад на  канале СТС. 
      Зрители узнали  о работе костюмеров и гримеров, осветителей и монтажников 
сценического оборудования,  музыкантов и сапожников, художников и билетеров, о 
многих других  специалистах, которые работают над подготовкой  спектаклей.   



      Как пример, Тамара  показала программку спектакля  «Пять вечеров» нижегородского 
театра Комедии. В спектакле  играют  всего 6 артистов, а в подготовке спектакля 
участвуют 36 человек!  
       Сколько, оказывается,  вложено труда и творчества, сил и энергии работниками 
театра для создания спектаклей, чтобы удивить и порадовать зрителя.  
 
Литературно-музыкальная гостиная 
  
        27 октября. В клубе Хэсэда была представлена литературно - музыкальная 
композиция «Между грустным и смешным», подготовленная  по книгам А. Щеглова 
«Фаина Раневская» и Р. Зеленой «Разрозненные страницы».   

 
Встречу вели сотрудники  
центральной городской 
библиотеки: М.А. Марухина,                  
Е.В. Лисина, Г.А. Муравьева., Ю.А. 
Капустина.  Они рассказали  о 
жизни и творчестве  двух 
замечательных артисток театра и 
кино: Фаине Раневской и Рине 
Зеленой. Это было не просто  
пересказывание  книг, это был 
замечательно сыгранный 
спектакль –интересный и веселый. 
Хотя, кроме радости творчества, у 
этих артисток были очень грустные 
и даже трагические эпизоды в их 
жизни.  

       
Зал дружно аплодировал  и благодарил 
исполнительниц этого мини-спектакля.  
 
 
Исторические программы 
      В октябре  Музей Хэсэда посетили гости 
из США и Израиля, Москвы и Н.Новгорода.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Клубы по интересам  
      На занятиях в клубе «Современник»   клиенты Хэсэда  выполняли упражнения на 
логику  и  внимание,   составляли рассказ из 
разных слов.  И у них это  получалось 
замечательно.   
       Директор Хэсэда  Ю. Горнушенкова  
рассказала   об осенних праздниках и провела 
с группой небольшую викторину. 
Позанимались с массажными шариками.  
      На одно из занятий группы были 
приглашены гости - пчеловоды Татьяна и 
Олег Карезины. Они не только рассказали 
много интересного  о пользе меда и его 
лечебных свойствах для пожилых людей, но  
провели викторину. Под их руководством 
кружковцы сделали себе настоящие восковые  
ароматные свечи.  
  
 
    
 
 

 
 
На занятиях играли в игру на 
быстроту реакции и координацию 
движений, а также занимались 
рисованием.  
        
      
 
 
 
 
 
 
 

 
Участники клуба «Любителей еврейской песни «Авира»,  
под руководством Натальи Юрьевны 
Корневой активно вели подготовку и 
репетиции к предстоящему спектаклю,  
в рамках фестиваля еврейской 
культуры.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Волонтеры 
 
Большую помощь в этом месяце оказали волонтеры 
Хэсэда: Татьяна Моисеевна Швиндлерман, Инна 
Израилевна Вольфсон, Эста Рафаиловна Рахлина. 
Они обзванивали клиентов, помогали сотрудникам 
социальных программ,  занимались разбором 
документов. Они также помогали  руководителю 
культурных программ Тамаре Беагон в  
распространении информации для клиентов о 
предстоящих  клубных мероприятиях.   
 
 
 
 
Участие в мероприятиях религиозной общины. 
     
   Те из клиентов Хэсэда, кто соблюдал этот важный для всего еврейского народа пост, 
пришли на праздник  Йом Кипур в синагогу   9 октября.   
    Всю суккотную неделю  многие клиенты Хэсэда и сотрудники  исполняли заповедь 
лулав, участвовали в праздничных молитвах и трапезах в сукке.  
    21 октября – в молельном зале прошла  поминальная молитва Изкор, а 22 октября-  
все пришедшие в синагогу  стали участниками большого  праздника Симхат Тора, 
которым заканчивается суккотная неделя. Очень многие клиенты  Хэсэда   пришли 
вечером, чтобы зажечь праздничные свечи,  поучаствовать в молитве ну, и конечно, 
отметить этот веселый праздник, на котором веселятся, поют и танцуют с Торой.  


