
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

 

Обзор культурных и просветительских мероприятий в апреле 2017 г. 

 

Программа « Наши именинники» 

  В апреле волонтеры Хэсэда поздравили 64 именинника (клиентов Хэсэда) с 

днем рождения и  юбилейными датами.  Среди них 5 клиентов почтенного 

возраста, которые достигли 90-95-летнего рубежа, особенно дороги нам.  

         Теплые слова и поздравления в свой адрес 

получили Антюшина Софья Марковна (95 лет), 

Кельнер Александр Иоганович (90 лет), 

Юдинцева Маргарита Федоровна (90 лет), 

Духон Белла Марковна (90 лет), Раснецов 

Давид Янкелевич (90 лет).  

 

Библиотека 

В апреле в клубе Хэсэда было организовано 

несколько тематических выставок:  

* Выставка  книг и журналов к  празднику 

Песах.    

* Выставка книг ко Дню независимости 

Израиля. 

* Выставка книг на тему «Жизнь еврейских  

местечек». 

* Выставка книг ко Дню памяти жертв 

Катастрофы. 

 

Литературная гостиная     

        2 апреля   в клуб Хэсэда  пришли  

молодые артисты театральной студии «Прикосновение».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уже много лет нижегородский театральный режиссер Лев Ильич Гершкович 

ведет  театральную  студию в Центре детского творчества Московского района.  

Молодые артисты не первый раз и с удовольствием выступают в Клубе Хэсэда.  

       2 апреля, в честь международного Дня театра, ребята показали представление, 

которое называлось «Театральный калейдоскоп». 

      Были сыграны отрывки из спектаклей: «Беда от нежного сердца», «Принцесса 

Кру», «Прощание в июне» А.Вампилова,  а также отрывок из  замечательной 

комедии   Владимира Абрамовича Дыховичного «Женский монастырь».  

      Кроме представления, ребята читали стихи Роберта Бернса, Евгения 

Евтушенко и других поэтов.  

      Художественный руководитель студии  и режиссер - Лев Ильич Гершкович, 

дважды лауреат российских фестивалей, лауреат премии губернатора «Душа 

России». Он сам  и его артисты неоднократно выступали на наших фестивалях 

еврейской культуры и других мероприятиях. Прежде Лев Ильич работал в театре 

«Стремление» в г. Бор Нижегородской области, но и тогда принимал активное 

участие в организации культурных мероприятий в Хэсэде, в  т.ч. - во время 

празднования 70-летия Победы театр показал для клиентов Хэсэда спектакль  

«Соловьиная  ночь». 

 

 

 Литературно-музыкальная гостиная  

 9 апреля  в Клубе Хэсэда  состоялся концерт солистов музыкальной студии 

«Авира» - «Весеннее настроение».   

 



Наши любимые артисты читали стихи собственного  сочинения и стихи 

известных еврейских и израильских поэтов,  пели песни советских композиторов, 

романсы. Вела концерт и аккомпанировала солистам - руководитель студии 

Наталья  Юрьевна Корнева.   «Недаром ваша студия называется «Авира», что 

значит атмосфера» - говорили зрители после концерта -  «Вы создаете в зале 

удивительно теплую, душевную  атмосферу. Из клуба даже не хочется уходить 

домой». 

 

  

Тематическая встреча       

 30 апреля   в Клубе Хэсэда   состоялась встреча, которая называлась 

«Талант по-наследству». Она была посвящена памяти Бел Кауфман.  

           

Известная американская 

писательница Бел Кауфман, автор 

бестселлера  «Вверх по лестнице, 

ведущей вниз», была внучкой 

известного еврейского писателя  

Шолом-Алейхема. Умерла  в 

2014 году в возрасте 103 года. До 

конца своей жизни она 

оставалась активной, подвижной 

и просто красивой женщиной. 

Читала лекции, писала мемуары и 

статьи, возглавляла фонд Шолом-

Алейхема и доже в сто-летнем 

возрасте танцевала.    

      

Бел Кауфман  не забыла свои 



родные языки, русский и идиш, бережно сохраняя традиции своей семьи и своего 

народа.   

Бел несколько раз была  в России, где еѐ очень тепло принимали. Зрители 

посмотрели интервью с Бел Кауфман, которое она дала американскому каналу 

«Энциклопедия русской Америки» в преддверии своего столетия. 

        Яркая, веселая, с великолепной памятью, она рассказала о своей семье, о 

дедушке, о детских впечатлениях в г. Одессе, где  прошло еѐ детство, о своей 

жизни и своем творчестве.  Это было очень интересное интервью с немолодой, но 

такой замечательной женщиной. А фрагменты из еѐ книги, которые зачитала 

ведущая встречи Т. Беагон - очень повеселили зрителей.  

 

Концерт.   

19 апреля. 

     В середине  пасхальной  недели многие 

клиенты Хэсэда имели удовольствие послушать 

концерт  Нижегородского оркестра  под  

руководством  Виктора Кузнецова.  

     В формате литературно-музыкальной 

гостиной  состоялся концерт «Скрипач на 

крыше».  

      

Фрагменты из повести Шолом - Алейхема  

«Тевье-молочник» читал артист нижегородского 

театра «Вера» Дмитрий Суханов.  

      

 

 

Литературное чтение 

сопровождалось и 

окрашивалось 

замечательной еврейской 

музыкой в исполнении 

Оркестра народных  

инструментов.  

 

Музыка звучала очень  

красиво, проникновенно, 

необычно и убедительно.  

 

Зрители долго не отпускали 

исполнителей и 

музыкантов.  

Концерт был организован в 

городском Центре 

культуры «Рекорд». 

 

 



Уникальный спектакль. Впервые в Нижнем Новгороде. 

          20 апреля  зал нижегородского Дома ученых был полон. В этот день Хэсэд 

принимал необычных гостей – частный театр «Альбатрос»  из Швеции, со 

спектаклем «И в тени ненависти растут цветы…».  

         Спектакли театра «Альбатрос» отличает оригинальность и  самобытность.   

 

 

Театр делает постановки 

только по собственным 

сценариям.  

Одной из тем пьес и 

спектаклей этого театра 

является  тема Холокоста.  

 

Основателем театра 

является режиссер из 

Польши - Ежи Гротовский.    

 

 

 

 

Спектакль «И в тени ненависти растут цветы» был создан по пьесе Роберта 

Якобссона, который является и режиссером, и исполнителем главной роли.  Пьеса 

идет на шведском языке с переводом на русский язык, но это не мешает 

восприятию происходящего на сцене действия.  Большую роль  в спектакле 

играет музыка. Еѐ исполняет  Пер Т. Бюре - скрипач и мультиинструменталист. 

Перед выступлением Роберт немного рассказал о творчестве театра и будущих 

планах.  

После спектакля зрители подходили к артистам, кто с благодарной улыбкой, кто 

со слезами на глазах, выражали им свою признательность и благодарность за 

увиденную постановку.   

 

Музей истории евреев в Нижнем Новгороде.   

 Т. Беагон провела экскурсию с гостями Хэсэда, артистами молодежного театра 

«Прикосновение» по Музею Хэсэда, рассказала об истории его создания, об 

экспозициях Музея, об истории праздника Песах, провела экскурсию по синагоге.  

 

 Клубы по интересам  

 В апреле солисты музыкальной студии Хэсэда «Авира» готовились к концерту  

«Весеннее настроение»: подбирали репертуар, репетировали, работали над 

сценарием.          

 

Участие в мероприятиях еврейской религиозной общины. 

 Многие клиенты и сотрудники Хэсэда вместе со всей общиной  

отмечали праздник Песах. 10 апреля за большими столами в банкетном зале 

синагоги собрались члены нижегородской еврейской общины на пасхальный 



Седер. Среди присутствующих на празднике было много клиентов и сотрудников 

Хэсэда.  

  18 апреля  - те, кто хотел  помолиться за своих покойных родственников,  

пришли утром  в синагогу на поминальную молитву Изкор. 

 

 

Сотрудничество с другими организациями. 

           22 апреля,  в рамках Библиотечной ночи, в детской Областной библиотеке  

состоялся праздник  «Честным мирком, да за свадебку!». 

Партнеры  библиотеки, национально-культурные центры Нижнего Новгорода, 

рассказывали о свадебных традициях своего народа.   

         Волонтеры Хэсэда Борис Плаксин и Нелли Шарно рассказали о традициях и 

обрядах еврейской свадьбы. Они  сами не так давно ставили Хупу, поэтому их 

рассказ был интересен присутствующим не только как информационная 

выкладка, но и как их собственное восприятие этого замечательного события.   

 

Дзержинск 

 

12 апреля, в пасхальную неделю, клиенты Хэсэда,  собрались  в библиотеке им. 

Пушкина,   на мероприятие  «Песах. История исхода». 


