
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

Обзор культурных и просветительских мероприятий,  

реализованных в мае  2017 года. 

 
Программа « Наши именинники» 
       Волонтер Хэсэда  Ида Григорьевна Харчева поздравила  по телефону  52  клиента  
центра с днем  рождения и юбилейными датами. 
В мае свои значительные юбилеи отметили: Мария Юдовна  Аскинази и Лазовский 
Александр Евсеевич, которым исполнилось по 90 лет; Лозинскому Семену Евсеевичу - 
известному в городе фотографу и большому другу 
Хэсэда исполнилось 85 лет; Манделю Ефиму 
Лазаревичу и Почепской Эмме Леонидовне - по  80 
лет.  
      Особо хочется отметить Марию Юдовну 
Аскинази, которая более 10 лет помогает Хэсэду, 
являясь инициативным, творческим, безотказным и 
бессменным нашим  волонтером, помощником по 
многим направлениям работы. Марию Юдовну 
поздравили цветами и стихами. 
      В преддверии праздника 9 мая наши волонтеры 
поздравили  30 участников войны и 11 узников 
концлагерей  с Днем Победы. Пожилые люди были 
очень  тронуты   таким вниманием.  
 
Библиотека 
В течение месяца в  библиотеке было 
организовано несколько выставок:  

 Выставка литературы ко Дню Победы.  

 Выставка красочных альбомов из запасников 
Хэсэда, посвященная «Ночи музеев». 

 Выставка   к  празднику  Лаг-Ба-Омер.  
 
Концерт   
 7 мая в клубе Хэсэда состоялся концерт  
«Песни Победы»  
 
Когда ворча измученно и зло 
Война давала людям передышку, 
И прекращался лай натруженных стволов, 
На дальних рубежах устало гасли вспышки, 
 
Смолкал разгоряченный автомат, 
И тишина наваливалась грузом -  
Тогда о песни вспоминал солдат 
И уступала место музам. 
 
      
Так начался этот необыкновенный 
концерт  военный песни. 
Живое  звучание песен в исполнении  
солистов чередовалось с 
музыкальными видео - клипами,  на 
которых израильская молодежь пела 
военные советские песни на идиш и 
иврите. 



     Песни в исполнении Галины Бавыриной, Олега Шапошникова, Ольги Тихомировой,   
с удовольствием подхватывали зрители в зале - «Майский вальс», «Тучи в голубом», 
«Баллада о красках» и другие.  
     Необычно и интересно звучали  песни на иврите и идиш, подборку которых 
оформила к празднику руководитель культурных программ Тамара Беагон: «Синий 
платочек», «Катюша», «Темная ночь» и, конечно, «День Победы», который исполнили 
на русском и иврите израильтяне - участники  войны.  
     На концерте проникновенно звучали стихи. Несколько  своих стихотворений о войне  
прочитала  клиентка Хэсэда Ольга Вениаминовна Пономарева. 
 

 
 
 
 
Литературно-музыкальная гостиная.  
         28 мая состоялась встреча под названием «Смычком поэзии я трогаю струну…». 

         
     Первая часть гостиной была 
поэтической. Гость Хэсэда - 
Евгений Антонович Карель,  
старейший член союза 
литераторов, читал 
собравшимся свои стихи.  
Оказывается Евгений 
Антонович не только хороший 
поэт, но и великолепный чтец. 
Стихи в его исполнении очень 
понравились публике. 
       
     Во втором отделении 
программы  выступал 
семейный ансамбль 
«Светочи».  
Талантливая еврейская семья: 

Борис Плаксин, Нелли Левина, Майя Ковлер, Геннадий Фаритов и их  заводная и  
энергичная мама - Мира  Даниловна   Левина,  уже не первый раз выступают в клубе 
Хэсэда.  
 



«Вновь сегодня встреча наша с вами. 
Что-то мы споем из прежних встреч. 
Верим: ожиданий не обманем 
Главное - здоровье всем сберечь»   
        
С этого эпиграфа и с песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» - 
началось выступление семейного коллектива.  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Артисты  пели песни, читали стихи,  танцевали, играли на фортепьяно и гитаре, в 
общем,  зарядили  своей энергией весь зал.  Им с удовольствием хлопали, подпевали, 
просили исполнить песни на бис.  
      Выступление ансамбля подняло настроение зрителей.   
      Руководитель культурных программ Тамара Беагон от всей души поблагодарила 
всех артистов за доставленное удовольствие.  
 
Кино-клуб 
 21 мая. В кино-клубе Хэсэда 
прошла демонстрация фильма  
Александра Зельдовича «Закат». 
Фильм, созданный по одноименной 
повести Исаака Бабеля, вышел на 
экраны в 1990 году. Прочтение и 
виденье этой пьесы режиссером 
достаточно своеобразное. Тем 
интереснее было услышать различные 
мнения зрителей, которые прозвучали 
после окончания фильма в ходе 
дискуссии.  
 
 
 
 
 
 
 



Волонтеры. 
В мае очень ощутимой была помощь наших волонтеров. 
Раиса Вайнштейн, Лариса Стародубцева  поздравляли клиентов Хэсэда, участников 
войны и   узников   концлагерей с  Днем Победы. 
 
Елена Николаевна Кобрина 
и Инна Израилевна 
Вольфсон помогали 
руководителям социальных 
программ разбирать 
документы. Анна Сандлер и 
Евгения Гурович, по просьбе 
РЕК вязали кипы. 
 
Клубы по интересам 
     Руководитель 
музыкальной студии 
Наталья Юрьевна Корнева  
репетировала с солистами 
песни к праздничному 
концерту 9 мая.  
 
 
 
Участие в мероприятиях религиозной общины. 
      14 мая  многие наши клиенты вместе с семьями и детьми отметили праздник Лаг- 
ба-Омер, который был организован в спортивной деревне Новинки. 
В программе был кошерный буфет, тематические беседы с раввином, игры, 
развлечения, аттракционы. Несмотря на плохую погоду, настроение было хорошее,  
участники  праздника остались очень довольны.  
 
Дзержинск 
 
3 мая  Дзержинские клиенты Хэсэда, собрались в зале библиотеки им. Пушкина, 
 чтобы отметить праздник Лаг-ба омер. Об истории и традициях этого праздника 
рассказал Семен Берензон.   


