
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

Обзор культурных и просветительских мероприятий в апреле  2018 года.  

 

Программа «Наши именинники»  

В апреле волонтеры поздравили 53-х  клиентов Хэсэда с их днем рождения.  

16 человек отметили свои юбилейные даты. 

Хавкин Семен Борисович и Раскина Мина Григорьевна получили от наших 

волонтеров особенно теплые слова и пожелания здоровья и бодрости, т.к. им 

исполнилось  90 лет!  

 

Библиотека 

Волонтер Светлана 

Кацнельсон организовала 

несколько тематических 

выставок литературы в 

библиотеке Хэсэда:  

* Выставка ко Дню 

независимости Израиля.  

* Выставка к празднику 

Песах. 

* Выставка к мероприятию, 

посвященному памяти Януша 

Корчака.  

 

Тематические встречи  

 8 апреля  в клубе Хэсэда  состоялась литературно - музыкальная гостиная 

«Королева романса. Изабелла 

Юрьева».  
 

Волонтер Хэсэда Галина 

Миневич рассказала о  не 

простом жизненном пути 

известной артистки.  

 

В народе И. Юрьеву называли 

«белой цыганкой», однако 

происходила она из еврейской  дружной 

семьи Даниила Григорьевича и Софьи 

Исааковны Ливиковых.  

      С детства девочка пела  вместе с отцом 

и старшими сестрами. Еѐ талант был так 

самобытен, что пройдя прослушивание у 

известных профессоров консерватории, без 

учебы, с 18 лет она начала свою 

концертную деятельность.       

           



         Жизнь Изабеллы Юрьевой была и яркой, и трагической одновременно.   

46 лет она прожила в счастливом браке с Иосифом Эпштейном, но потеряла 

своего единственного маленького сына. Она была звездой российской эстрады, 

любимицей публики, но неоднократно подвергалась нападкам со стороны   

«управленцев культуры».   Изабелла была красивой изнеженной женщиной, но 

стойкой и смелой, когда выступала в сложных и опасных условиях в составе 

фронтовых бригад.  

          Актрисе запрещали выступать с еѐ репертуаром, но в то же время 

приглашали на банкеты в кремль петь цыганские романсы.   

        Она была вынуждена на много лет оставить сцену, но в конце жизни о ней 

вспомнили. В молодости она имела  много поклонников, а старость встретила в 

глубоком одиночестве. Она прожила долгую жизнь, скончавшись на 101-м году 

жизни, и получила от правительства только одну награду - «За заслуги перед 

отечеством 4 степени».  

        До сих пор Изабелла Даниловна Юрьева является кумиром для многих 

любителей настоящего классического  романса.  

       В клубе Хэсэда зрители не только услышали голос певицы в записи, но и 

насладились романсами из 

еѐ репертуара в исполнении 

Юлии Кужелевой, которая 

исполнила их как под 

аккомпанемент фортепьяно 

(концертмейстер 

Н.Ю.Корнева), так и под 

гитару.   

        Очень красивой 

получилась эта встреча,  

зрители долго аплодировали 

участникам литературно - 

музыкальной гостиной. 

Артисткам заслуженно 

преподнесли цветы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        15 апреля  в Хэсэде прошла тематическая встреча, в рамках цикла «Мир 

еврейскими глазами» - «Путешествие по Восточной Европе».  

          Волонтер Хэсэда Раиса Залмановна Тарасулла  рассказала о  

достопримечательностях Германии и Австрии, где она побывала со своими 

подругами. В рассказе прозвучала информация об истории появления еврейских  

общин  во многих  городах Германии и Австрии, об их процветании и 

притеснениях, которые испытывали евреи от властей, о знаменитом курорте  

Баден-Баден и  самом престижном в Западной Европе Гейдельбергском 

университете, в котором  среди студентов и преподавателей было много евреев.       

          Р. Тарасулла рассказала 

также о  знаменитой династии 

Ротшильдов, которые жили во 

Франкфурте на Майне, 

поделилась своими 

впечатлениями о посещении  

австрийского города Зальцбурга, 

где родились Амадей Моцарт и 

Стефан Цвейг. Еврейская 

община в этом городе 

существовала много веков. 

          Благодаря фотографиям и 

поэтическим вставкам, рассказ 

Раисы Залмановны получился не только интересным, увлекательным, но и  очень 

наглядным. 

  

 

22 апреля в клубе 

Хэсэда состоялась 

тематическая встреча, 

которая называлась  

«Земля, обещанная 

свыше. К 70 –летию 

государства 

Израиль».  
 

В качестве эпиграфа к 

теме встречи, 

руководитель 

культурных программ 

Тамара Беагон прочитала стихотворение: 

«Народ трудом своим упорным, 

На пяди выжженной земли  

Эдем построил рукотворный. 

Сквозь войны, камни проросли 

Ростки еврейского упрямства.  

Цветут пустыни и пески  

Израильского государства,  

Бессчетным бедам вопреки…» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


          Затем  ведущая предоставила слово старейшему волонтеру Хэсэда - Льву 

Рувимовичу Деречинскому,  который представил доклад о достижениях 

Израильского государства за эти 70 лет.  

 

Он рассказал, как трудно было 

налаживать в молодом 

государстве жизнь в пустыне с 

дефицитом пресной войны, с  

народом, прибывшим из разных 

стран мира, говорящим на 

разных языках, имеющим 

разный менталитет и традиции. 

Как  сложно было  

существовать государству, не 

имеющему вначале  

собственной армии, в 

окружении враждебных ему 

стран.  

Были представлены 

интереснейшие факты и  цифры, которые наглядно говорили о  достигнутых 

успехах в разных отраслях  науки и техники, экономики, промышленности, 

вооружении, сельском хозяйстве, медицине и образовании.  

           Лев Рувимович  рассказал, что Израиль добился невиданных успехов, 

занимая высокие места в разных рейтингах мира.  

          В заключении встречи  был показан красивый юбилейный клип «Белое и 

синее» с праздничным салютом в честь 70-летия Израиля.   

 

 29 апреля в клубе Хэсэда была организована тематическая встреча под 

названием «Жизнь, отданная детям», посвященная  140-летию со дня рождения 

доктора, писателя, педагога и гуманиста Януша Корчака. 

          

Приурочено  это мероприятие было ко Дню Катастрофы 

(Холокоста) и Героизма европейского еврейства, 

приуроченного к дате восстания в Варшавском гетто 

(19 апреля — 16 мая 1943 года) по еврейскому 

календарю. Этот день отмечается 27 числа месяца нисан, 

который в 2018 году приходится на период с заката 

солнца 11 апреля по вечер 12 апреля.  

        Об этом в начале встречи рассказала руководитель 

культурных программ Хэсэда Тамара Беагон.  

 

Затем она передала слово гостям Хэсэда - сотрудникам 

библиотеки им. Ф Дзержинского Ленинского района 

Ольге Катковой  и Ирине Анатольевне Коровиной.  

«Детям, пережившим ту войну, 

Поклониться нужно до земли! 

В поле, в оккупации, в плену 

Продержались, выжили, смогли…!» 

         



Они подготовили очень интересную презентацию «Я.Корчак – человек света» о 

жизни и подвиге этого замечательного человека.   

Зрители увидели на экране клипы, кадры из жизни, фотографии самого Януша 

Корчака, а также 

сиротского дома для 

еврейских детей, 

которым он руководил 

много лет.  

         

Заниматься еврейскими 

сиротами Корчак стал 

не случайно – в 

Польше, пропитанной 

духом антисемитизма, 

положение именно этих 

детей было наиболее 

тяжелым.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда фашисты вошли в Варшаву, для Януша Корчака началась борьба за жизни 

своих воспитанников. Для нацистов дети евреев были даже не людьми второго 

сорта, а отбросами, подлежавшими уничтожению. Несмотря на то, что те 

меценаты, которые раньше помогали Корчаку и его воспитанникам, 

эмигрировали, доктор Корчак находил возможности для продолжения 

деятельности приюта. Речь шла об элементарном выживании детей, поскольку 

даже продуктов катастрофически не хватало. Одежду дети научились шить сами. 

        …..Немцы постепенно начали уничтожать обитателей Варшавского гетто. 

Страницы дневника, который вел Януш Корчак, запечатлели нарастающий ужас 

происходящего. Но даже в этих условиях педагог продолжал учить, лечить, 

воспитывать детей, который фактически уже были обречены.  



Более того, приют доктора Корчака ставил детские спектакли, что кажется 

совершенно немыслимым, с учетом того, что его воспитанники от перенесенных 

страданий еле держались на ногах. 

             В конце июля 1942 года стало известно, что сироты из приюта Януша 

Корчака будут депортированы. Точного места назначения не называлось, но это 

не предвещало ничего хорошего – немцы объявили, что депортации подлежат все 

«непроизводительные элементы». Педагог сделал последнюю отчаянную попытку 

спасти подопечных – предложил на базе приюта организовать фабрику по пошиву 

военной формы, тем самым доказывая, что дети могут быть полезны оккупантам. 

           6 августа 1942 года 192 ребенка из приюта Корчака были направлены в 

«лагерь смерти» Треблинка. С ними были два их педагога – Януш Корчак и 

Стефания Вильчинская, а также еще восемь взрослых. Педагогический авторитет 

Януша Корчака был столь велик, что в момент погрузки в вагон к нему подошел 

один из немецких офицеров, протянув лист бумаги.  

Всемирно известному педагогу-новатору гитлеровцы дарили жизнь.  

 

Однако старый 

Доктор не оставил 

своих 

воспитанников в 

самый страшный 

час их жизни. 

 

           

Януш Корчак, 

Стефания 

Вильчинская и все 

дети из их приюта 

приняли 

мученическую 

смерть в газовой 

камере «лагеря смерти» Треблинка. 

           

Его подвиг  не забыт, он вдохновлял поэтов и скульпторов, кинематографистов и 

театральных режиссеров.  

«Если бы собрать все улыбки детей, 

Улыбки цветов и улыбки птиц, 

Улыбку поэта и улыбку врача, 

Сложить бы стихи в память о Януше Корчаке, 

Стихи о человеке, который во мраке, 

В мире, сумасшедшим от ненависти, 

Имел светлое сердце и светлые мысли, 

Стихи о человеке, любившим детей…» 

Так закончили своѐ выступление сотрудники библиотеки. У многих 

присутствующих в зале, а среди них было немало «детей войны» на глазах стояли 

слезы.  

           Волонтер Хэсэда Н.И. Молчанова написала свой отзыв о прошедшем 

мероприятии, который можно прочитать в разделе «Статьи и отзывы». 

 



Исторические программы 

          Руководитель культурных программ Хэсэда Тамара Беагон провела ряд 

экскурсий и лекций: 

    10 апреля - провела  лекцию для старшеклассников средней школы №113  

Нижнего Новгорода,  рассказала им о еврейских праздниках, традициях и 

обычаях, познакомила с экспозицией музея Хэсэда.  

     24 апреля - по просьбе студентов  горьковского театрального  училища 

провела с ними экскурсию по нижегородской синагоге и  музею Хэсэда «Листая 

времени страницы…». 

    29 апреля – провела экскурсию по музею и синагоге с  группой нижегородцев   

и гостей города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клубы по интересам 

         Клуб любителей еврейской песни «Авира» под руководством 

Н.Ю.Корневой, занимался по своему расписанию. Участники готовились к 

праздничному концерту в честь Дня Победы.   

 

 

 

 


