
БФ ЕЦ «Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 
Обзор культурно-просветительских мероприятий в  ноябре  2019 года.  

 
Программа «Наши именинники» 
     36 человек - клиентов Хэсэда  поздравила в этом месяце нижегородский волонтер  Ида 
Григорьевна Харчева.  Нашим уважаемым клиентам:  Кравец Нехаме Мордуховне, Иткину Борису 
Моисеевичу, Мерагельман Любови Григорьевне  исполнилось по 90- лет, а Зильбербранду Ейну 
Георгиевичу- 95!  
Программа работает также в городах: Владимир, Тверь, Чебоксары. Все клиенты, проживающие в 
этих регионах, получают своевременные поздравления и теплые пожелания. 
Мы желаем от всей души - до 120, дорогие наши клиенты! 

 
Библиотека 
В ноябре в библиотеке Хэсэда была организована выставка  книжных новинок.  

 
Ежегодно, ноябрь – это традиционный месяц 
проведения Фестиваль еврейской культуры, к которому 
мы готовимся практически целый год. 
 
Тема Фестиваля в 2019 году:  
«Традиции и творчество - источники еврейской 
культуры». 
 
 4 ноября - состоялось открытие фестиваля концертом 
еврейской музыки «Шолом  Алейхем! Мир вам!» в исполнении  
Нижегородского русского  народного оркестра  под управлением 
Бориса Схиртладзе.   
        «Очень знаменательно,- подчеркнула  директор 
Благотворительного Фонда  «Еврейский центр «Хэсэд Сара»  
Юлия Горнушенкова, что в замечательный российский праздник 
– День единства,  мы открываем своей ежегодный фестиваль 
еврейской культуры,  и открывается он еврейской музыкой в 
исполнении оркестра русских народных инструментов.   
        Приветственное слово сказал на открытии директор 
департамента культуры Н.Новгорода Роман Беагон.  Он подчеркнул, что евреи внесли большой 
вклад в развитие  российской культуры во всех её аспектах.  

        
В концерте прозвучал 
музыка  еврейских танцев 
Исаака Дунаевского, 5 
еврейских песен Михаила 
Бронера, еврейские 
мелодии Эдуарда 
Фертельмейстера, 
еврейская народная 
музыка и др. мелодии в 
интересной обработке.  
 
Это был поистине 
замечательный подарок 
для клиентов 
нижегородского Хэсэда и 
клиентов из г. Дзержинск, 
доставка которых на 
концерт была заранее 

организована.  
         Из отзывов благодарных зрителей: «… Репертуар был просто восхитительный! Музыка 
согревала наши души, радовала сердца.  



Звучание  еврейской музыки в исполнении  на русских народных инструментах было настолько 
необычным и красивым, что слушатели долго благодарили молодых талантливых музыкантов 
продолжительными аплодисментами.  Браво!» 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Концерт проходил в современном концертном зале ДЕКАРТ,  что было особенно интересным.  
Современный  
лаконичный интерьер, 
звучание русских 
балалаек, домбр, 
гуслей  и  народная 
еврейская музыка, а 
также тематические 
стихи - все это создало 
неповторимую 
атмосферу уюта, 
ностальгии, полета….  
 

  
 
 
 
 
10 ноября - в клубе 
Хэсэда, в рамках фестиваля еврейской культуры, прошла тематическая встреча   «Мир красок 
Леона Бакста», посвященная  известному театральному художнику Леону Баксту.   
Провела мероприятие руководитель культурно- просветительских программ Хэсэда Тамара Беагон.   
       «Многие и не слышали ни о Баксте, ни о том наследии, которое он оставил. В России же это имя 
долгое время вообще было под запретом, как и все, связанное с первой волной эмиграции.  
         Лейб Хаим Израилевич Розенберг — так  значится он по документам в ортодоксальной 
еврейской семье в Гродно. Его отец, Израиль-Борух-Хаимович Розенберг, был  мелкий коммерсант.  
Маму будущего художника звали Гита Бакстер. Семья Леона впоследствии переехала в Санкт-
Петербург. И, хотя  родители были категорически против увлечения сына рисованием,  его 
поддержал  дед. Ему удалось  показать рисунки внука известному скульптору Марку Антокольскому, 
который высоко оценил талант мальчика и посоветовал отдать его учиться живописи. На этом споры 
закончились, и в семнадцать лет Лейб-Хаим становится вольнослушателем Императорской 
Академии художеств. На первой же выставке, где он выставлял свои картины, ему посоветовали 
взять себе псевдоним.  



 
Так Лев  стал  Леоном и взял укороченную  девичью фамилию своей матери - Бакст.  
         Леону, как старшему сыну в семье, пришлось зарабатывать на жизнь, чтобы содержать брата и 
сестер. Кроме того, у него случился конфликт с ректоратом, 
Леон вынужден был уйти из  академии. Он брался за любую 
работу: оформлял книги, давал уроки,  принимал заказы на 
портреты.   
 Дед помог молодому художнику осуществить мечту и 
спонсировал заграничную поездку внука. В 1891 году Леон 
Бакст отправляется в Европу, посетив Германию, Бельгию, 
Францию, Испанию, Италию и Швейцарию. Но сердце его 
рвется в родные края, и он часто приезжает домой в 
Россию. 
         В 1898 году образуется художественное объединение 
«Мир Искусства». Александр Бенуа, Сергей Дягилев и Леон 
Бакст становятся его соучредителями.  
         А в 1903 году художник знакомится с дочерью 
известного мецената Павла Михайловича   Третьякова 
Любовью Павловной Гриценко. Они поженились, у них 
родился сын  Андрей.  
 В 1909 году Сергей Дягилев приступает к 
организации гастролей русского балета   по Европе и 
Америке. Для Леона Бакста эти годы, особенно первые 
десять лет, до разрыва с Дягилевым,  стали вершиной творчества. Он создает потрясающие 
костюмы и декорации: яркие, новаторские, изящные, разные к разным спектаклям, а модницы  
Европы и Америки  щеголяли в костюмах и платьях, сшитых  по эскизам Бакста.  

         Когда в 1914 году,  уже  будучи 
известным в Европе художником, он 
приехал в  Санкт- Петербург повидаться 
с родственниками, ему  было указано, 
что евреи должны жить только в черте   
оседлости. Леон Бакст был оскорблен и 
больше в Россию не приезжал.   

В 2016 году исполнилось 150 лет 
со дня рождения Леона Бакста. Юбилей 
был отмечен небывалыми выставками 
в России, Беларуси, Литве и Латвии.  

Необычайно яркая 
и разноплановая выставка «Время и 
творчество Л. Бакста» была 
организована в Минске в национальном 
музее искусств.  

          Зрители, пришедшие в этот день в наш Клуб, смогли увидеть  и декорации, и костюмы, и 
картины Леона Бакста,  услышать мнение о его  выдающемся таланте известных ведущих: Николая 
Цискаридзе, Александра Васильева (ведущий программы «Модный приговор»). 
         «Леон Бакст   оказал такое влияние на театр, моду, сценографию 
и многое другое, что трудно переоценить его вклад как в театральные 
постановки, так и в дизайн высокой моды» - такими словами Т. Беагон 
закончила свой рассказ. 

 
 17 ноября -  в нижегородском планетарии им. Г.М.Гречко 
состоялся концерт Льва Эльгардта  «Музыка без границ» . 
         Молодого певца из С.Петербурга представила директор Хэсэда 
Юлия Горнушенкова.  Обладатель  уникального голоса бас-профундо, 
молодой исполнитель с первых нот завладел вниманием зрителей, 
очаровал их проникновенностью исполнения.  
       Лев окончил государственно академию им. Римского–Корсакова.  
Принимал участие в  постановке  опер в разных театрах С. 
Петербурга. Обладатель Гран–При международного конкурса  в 
Берлине «Золотая Ханукия», лауреат многочисленных вокальных 
конкурсов  и фестивалей в России и за рубежом, в настоящее время 



Лев - солист Академии  молодых оперных певцов Мариинского театра.   
        Концерт состоял из трех блоков. 
 В первом  прозвучали еврейские  песни и молитвы на иврите и 
идиш, такие как: «Авину малкейну», «Иерушалаем шель захав», 
«Тода альколь»,  «Если бы я был богат» из мюзикла «Скрипач на 
крыше», «Когда рэбе танцует» и другие.  
       Второй блок был посвящен джазовым композициям и 
эстрадным песням.  Лев  исполнял произведения на музыку 
известных еврейских джазовых композиторов на русском, 
английском, испанском языках. 
      В третьем  блоке прозвучали песни советской эстрады.   
      Администрация подарила зрителям полнокупольные 
инсталляции  звездного неба и  природы, которые сопровождали 
выступления Льва. Инсталляции в сочетании с  чарующим, бархатным, насыщенным  голосом  
исполнителя, его харизмой и темпераментом создавали неповторимую атмосферу в зале.  
        Из отзывов зрителей: «Выражаем огромную благодарность дирекции Нижегородского 
планетария за прекрасную организацию концерта.  
        «От всей души благодарим руководителя Хэсэда Юлию Львовну Горнушенкову и  
руководителя культурно- просветительских программ Тамару Ароновну Беагон  за организацию 
концерта.   
Увиденное и услышанное нами сегодня музыкальное действо под куполом звездного неба  было 
удивительным и надолго  сохранится в наших сердцах.  С благодарностью, все зрители и 
слушатели…» 

        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Благотворительный Фонд «Хэсэд Сара» проводит  много лет Фестиваль еврейской культуры 
под руководством Юлии Львовны и Тамары Ароновны.  В этом году взяли очень интересную тему 
- «Творчество и традиции - источники еврейской культуры». Все мероприятия посещаю с 
большим интересом.  Еврейская музыка в исполнении  русских народных инструментов и стихи, 
подобранные по теме, всколыхнули  душу. Была на концерте Льва Эльгардта.  Он пел много 
еврейских песен на идиш, которые пел мой отец. А исполнение джаза - это что-то! Подобного 
голоса я не слыхала. Был праздник души! Обязательно буду на двух следующих мероприятиях.»   
Кобрина Е.Н.   
        
Клиенты Хэсэда, живущие в г. Дзержинск, были очень довольны не только бесподобным концертом, 
но и тем, что они познакомились с нижегородским планетарием.  

 

 



24 ноября в Белом зале библиотеки им. Ленина состоялось тематическое мероприятие 
«Театральное училище. Кузница талантов». Провела её Елена Самуиловна Погодина, которая 
начала словами В. Белинского:  «Любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами 
души вашей…»  

За время существования театра в России всегда остро стоял вопрос подготовки актеров.  И 
если в Москве и Петербурге к концу 19 века уже сложились постоянно действующие театральные 
школы, то на периферии их не было. Только начиная с 1918 г., в провинциальных городах стали 
возникать театральные студии. Такая драматическая студия возникла и в Н. Новгороде при 
городском театре по инициативе и под руководством первого его советского директора, в прошлом 
уважаемого театрального антрепренера, Николая Дмитриевича Лебедева. Со следующего года 
студия обретает статус государственной. Преподавателями студии стали ведущие артисты театра. 
Первые преподаватели начинали свое нелегкое дело можно сказать на голом энтузиазме. 

Так с ноября 1918 г. началась 
история Нижегородского театрального 
училища, которому в прошлом году 
исполнилось 100 лет. К этой дате была 
выпущена книга «Столетопись. 
Обыденность, граничащая с вечностью». 
Автором книги является известная в 
нашем городе журналистка  Светлана 
Кукина.   

 
Она рассказала о том,  какие 

необыкновенные  архивные материалы 
прошли через её руки, с какими 
замечательными и талантливыми людьми 
она общалась в тот короткий промежуток 
времени, который был дан ей для сбора 
материала.  

 
Много интересного  рассказала Елена 

Самуиловна о театральном училище.   
О  том, какие  изменения претерпевало оно в течение 
всей своей истории, о факультетах, о достижениях и 
успехах выпускников училища. Звучали фамилии 
корифеев театральной среды, которые стояли  у истоков:  
Г.А.Яворский, В.А. Лебский, Николай Левкоев, Петр Юдин, 
Н.Н. Хрулев, Н.А. Парлор, Борис Наравцевич,  Ефим 
Табачников, Семен Лерман  и многие другие.  

 Рива Яковлевна Левите - это целая эпоха в  
столетней жизни училища. А какие талантливые 
выпускники нашего нижегородского училища, фамилии 
которых известны широкой публике.  Перечислить их всех 
невозможно. Но вот только некоторые из них, среди 
которых много и еврейских фамилий: Александр Палеес, 
Ольга Треймут, Евгений Евстигнеев, Людмила Хитяева, 
Леонид Белявский, Андрей Ильин, Георгий Демуров, 
Анатолий Захаров, Михаил Мараш,  Александр Панкратов-
Черный и др.  

Более 40 лет  проработала директором  училища 
Татьяна Васильевна Цыганкова.  

Со своими воспоминаниями выступили бывшие 
студентки училища, а ныне преподавали  - А. Е. Комракова и 
О.Е. Эдельштейн. Они вспоминали о замечательном времени 
учебы, как заботливо относились к ним преподаватели, как обучали их  
актерскому мастерству, а сейчас  они сами передают опыт своим ученикам.  
  



         В конце встречи свои таланты показали молодые студенты: Юлия 
Никитина с очень драматическим отрывком из романа Шолохова «Тихий Дон», 
Ефим Степанов – с отрывком из поэмы А.Пушкина «Руслан и Людмила» и 
Никита Ремизов – с рассказом А.П.Чехова «Как я вступал в законный брак».  
       Из отзывов зрителей. 
«Большое спасибо. Много нового и интересного узнали 
мы  из рассказа Елены Самуиловны Погодиной о 
становлении театрального училища,  организации 
педагогического процесса. С благодарностью вспомнили 
имена педагогов и известных актеров, окончивших наше 
театральное училище. Затаив дыхание слушали 
выступления нынешних студентов театрального 
училища Юлии Никитиной, Ефима Степанова, Никиты 
Ремизова.  Желаем преподавателям и студентам 
здоровья, благодатной творческой работы и успехов». 
 
 
 
 
 

 1 декабря - в Белом зале библиотеки им. Ленина прошло  
заключительное мероприятие  Фестиваля еврейской культуры: музыкальное 
театрализованное представление «Аромат еврейской кухни». 
          Как сказал директор департамента  культуры Н.Новгорода Роман Беагон:  
«Это небольшое представление из песен и рассказов о еврейской еде окунули 
нас в атмосферу давно ушедших еврейских местечек, которых уже нельзя 
вернуть, но память о которых мы бережно храним. И в этом нам помогли сотрудники Хэсэда и 
артисты - участники этого замечательного спектакля».  

  
Как в любом настоящем театре, зрителям перед началом раздавали программки.  
 

  

 
        «Жизнь - хорошая штука, когда можно всем вместе посидеть за праздничным столом, увидеть 
знакомые и родные лица. Пошутить, поспорить, поговорить обо всем: о погоде и политике, о новых 
ценах и будущих свадьбах, о чужих детях и своем здоровье. А ещё вкусно поесть и выпить рюмочку 
хорошего вина!» - вот с этих слов  ведущей - Тамары Беагон, играющей роль режиссера, началось 
это представление.  
        «Вы, конечно, помните наших героев - жителей небольшого еврейского местечка. Перед вами 
проходила их нелегкая жизнь - торговцев, ремесленников, музыкантов, мастеровых - с их нелегкими 
буднями и веселыми праздниками, домашними хлопотами и семейными радостями. Ну, а сегодня 
наши герои отдыхают. Все пришли в гости к Натану.  Ведь у него сегодня день рождения!»  
         В спектакле не было главных и не главных ролей. Все герои находились постоянно на сцене.  
Каждый из участников или пел, или рассказывал забавный случай из жизни еврейского местечка, 
или  даже танцевал. Звучали песенки про манделах и варенички, одесские булочки и 
фаршированную рыбу, о маце и  цимесе.  



«Еда для евреев – не просто еда. 
Есть в этом обряде и цели иные – 
За полным столом собралась вся 
семья – 
Любимые, милые люди родные!» -  
эти слова из песни стали  
лейтмотивом всего спектакля.    
 
       Зал дружно реагировал на 
выступления самодеятельных 
артистов: подпевал, смеялся, 
аплодировал.  
         
Мудрецы говорили: «Самое 
изысканное блюдо за дружеским 
столом – это общение».  
Общение артистов и зрителей во 
время представления было веселым и интересным.  
 
«И в праздники, и в будни, 
И в радость и в беду 
Любили наши люди 
Еврейскую еду. 
Зимою или летом, 
Когда б ты ни пришел, 
Забудь про все диеты 
И к нам садись за стол! 
 
В местечке наши предки 
В далекие года 
Обычно ели редко 
(Когда была еда)… 
Но в Пурим или в Песах 
Стоял от печки жар, 
И сам отец семейства 
Мишпуху приглашал. 
 
Еврейское местечко 
Исчезло навсегда. 
Но выжила, конечно, 
Еврейская еда. 
Спасибо нашим мамам - 
Рецепт не позабыт, 
И говорим друзьям мы: 
- А гутен аппетит! 
 
Вокруг нас всё родные лица 
Пусть праздник снова повторится! 
И на столе стоят бокалы  
Кошерного вина…. 
                          Другие кухни мы не хаем, 
                          Но нашей говорим: Лэхаим! 
                          За всех еврейских кулинаров 
                          Мы стоя пьем до дна!  Лэхаим!» 
  
Вот такой замечательной песней в исполнении всех участников закончилось представление.  
       Закрывая фестиваль, директор Хэсэда Юлия Горнушенкова сказала много хороших слов в 
адрес режиссера и постановщика спектакля Тамары Беагон, в адрес наших самодеятельных 
артистов, подарила всем цветы, а зрителей в зале угостила  конфетами.  Зрители получили на 
память о спектакле  распечатки рецептов еврейской кухни.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Из отзывов. 
 «С восторгом и благодарностью, от всей души отмечаем талантливую работу  всех 
участников спектакля. Замечательно, на профессиональном уровне с ролями справились все 
артисты. Молодцы!  Благодарим за теплые слова директора департамента культуры Романа 
Беагона и директора Хэсэда Юлию Горнушенкову. Желаем дальнейших творческих успехов 
режиссеру и постановщику спектакля, руководителю культурных программ Хэсэда – Тамаре 
Беагон…».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   15 ноября. Клуб Хэсэда. 
       Российский Еврейский Конгресс обратился с предложением к еврейским общинам России 
принять  участие в массовой международной акции «Всемирный шаббат. Встретим шаббат 
вместе». Это международный проект, инициированный в 2013 году главным раввином ЮАР 
Уорреном Гольдштейном, чтобы сплотить евреев по всему миру 
и вернуть им 
интерес к 
общинной 
жизни.  
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Основная задача акции —  хотя бы раз в году исполнить 
заповедь субботы и ощутить себя частью огромной всемирной 
еврейской общины. 
        Так, в  2018 году во «Всемирном шаббате» приняли участие жители 1800 городов из 98 стран 
мира. Наш центр «Хэсэд Сара» решил не оставаться в стороне и примкнуть к этому увлекательному 
мероприятию, поэтому в пятницу 15 ноября в клубе Хэсэда  собрались клиенты, которые 
заинтересовались предстоящим событием.   
        Директор  Хэсэда Юлия Горнушенкова провела Бейт Мидраш по недельной главе Торы - 
Вайера, которая содержит  много интересных эпизодов из еврейской истории, рассказывала 
мидраши, прочитала стихотворение  Анны Ахматовой «Жена Лота»,  
проводила параллели с современностью. Прозвучал рассказ и о том, что такое шаббат, о значении 
его для евреев. Рассказ директора сопровождался яркой презентацией с красивыми клипами, 
репродукциями всемирно известных художников на темы Торы, роликами еврейских песен и молитв.  
Юлия Львовна  провела с  участниками викторину, знают ли они заповеди шаббата, правила его 
проведения, традиции «Еврейского дома». Все женщины зажгли свечи и прочитали субботние 
молитвы. Закончилась встреча  за красиво накрытым праздничным шаббатным столом.  
 
Клубы по интересам.  
6, 20 и 27 ноября  - прошли групповые занятия в клубе 
«Собеседник» (по сохранению памяти).   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участники  отгадывали анаграммы, делали упражнения на координацию движений и пальчиковую 
гимнастику, читали на память басню Крылова  
«Слон и Моська», проверяли домашнее задание,  выполняли  рисунок по точкам, сочиняли  стихи к 
этому рисунку, играли в лото, раскрашивали антистрессовые картинки левой рукой.  


