
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

Обзор культурно-просветительских мероприятий в  феврале  2016 г. 

 

Программа « Наши именинники» 

Волонтеры Хэсэда  поздравили 98 именинников февраля  с  днем их  рождения. 

Пятерым  именинникам, клиентам Хэсэда -  Хитровой Любови Самуиловне,  

Волхонской  Нине Ильиничне,   Иоффе Марку Евсеевичу, Маклаковой 

Екатерине Абрамовне и Вульман Асе Соломоновне  исполнилось по 90 лет.   

 Боровиковой Кларе Израилевне  волонтеры 

подарили цветы и поздравительную открытку. 

Библиотека 

В феврале библиотекарь Светлана Кацнельсон 

организовала несколько  выставок:  

 Выставка  новинок детской литературы 

«Еврейские сказки и притчи» 

 Выставка  книг  серии «Проза еврейской 

жизни»  

 Выставка 

номеров  

литературного  

альманаха  

«Среда поэта» 

разных лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературно-музыкальная гостиная 

 21 февраля в  литературной гостиной Хэсэда прошла встреча с 

нижегородскими поэтами Ефимом Лазаревичем Манделем и Владимиром 

Ивановичем Колчиным.  
 

Оба они являются членами союза 

профессиональных литераторов. 

Ефим Лазаревич  презентовал 

свой новый сборник «Жизнь 

прекрасна и безумна», а  В.И. 

Колчин  - новый сборник своих 

стихов «Есть мнение». Также 

известные нижегородские поэты 

предоставили слушателям 

юбилейный альманах  городского 

литературного объединения  

«Среда поэта».   



 

 

Кроме них на встрече выступили и 

женщины – члены  этого 

поэтического объединения. Гости, 

под бурные аплодисменты 

зрителей,  подарили библиотеке 

Хэсэда свои сборники стихов. 

 

 

 

 

 

 

Из отзыва Надежды Молчановой.  

«Между мной и признанием – бездна минуты…». Это строка из 

стихотворения Владимира Колчина. Представители Российского союза 

профессиональных литераторов Е. Мандель и В. Колчин были приглашены в 

клуб Хэсэда, где 21 февраля 2016 года состоялась творческая встреча с ними. 

Ефим Лазаревич Мандель – кавалер креста Велимира Хлебникова, 

Лермонтовский дипломант русской лирики. 

Владимир Иванович Колчин – председатель Нижегородского общества «Среда 

поэта». 

В программе вечера была презентация авторских сборников и юбилейного 

альманаха «Среда поэта». 

Ефим Лазаревич рассказал об истории общества «Среда поэта», которое было 

образовано в 1995 году. В прошлом году отмечали его двадцатилетие. Целью 

общества было собрать нижегородских поэтов, изучать классическую поэзию, 

теорию стихосложения и т. д. Позже деятельность «Среды поэта» значительно 

расширилась, сейчас в обществе, условно говоря, пять площадок. 

В 1999 году, к 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина, вышел первый 

альманах, а потом ещѐ несколько. Все они есть в библиотеке Хэсэда. 

Страницу «Среды поэта» в Интернете посещают тысячи человек из разных 

стран, в том числе Израиля, Великобритании, Германии, Австралии и других. 

Недавно вышли поэтические сборники Е. Манделя «Жизнь прекрасна и 

безумна» и В. Колчина «Есть мнение». Авторы познакомили присутствовавших 

со своими новыми стихами разных жанров, поделились мыслями о 

литературном творчестве. 

Разговор о поэзии и – шире – о творчестве захватил участников встречи. Они 

вспоминали о становлении и деятельности организации «Среда поэтов», читали 

свои стихи. 



«Еврейская община в лицах»  

    14 февраля в клубе Хэсэда прошла 
встреча «Памяти наших друзей», 
которая началась  с реквиема на слова 
Марины Цветаевой: 
     «…Уж сколько их  упало в эту 
бездну, Разверстую вдали! 
Настанет день, когда и я исчезну с  
поверхности земли…». 
       К большому нашему сожалению 
прошедший 2015-й год принес нам 
много утрат.  Безвременно и 
безвозвратно шли из жизни Елена Деречинская, Евгений Почепский, 
Иосиф Штиллер, Римма Кубарева.  

 
Это были наши сотрудники, волонтеры, друзья.  О своих близких, родных, 
знакомых рассказывали Юлия Горнушенкова, Татьяна Привер, Алла 
Штиллер, Раиса Тарасулла. Пролистывая  страницы их жизни, мы 
вспоминали этих ярких, талантливых, энергичных людей, которые 
оставили неизгладимый след в нашей памяти и истории общины. Им были 
посвящены теплые слова, песни, музыка, фотографии.  
 
Выходили на сцену соратники, сотрудники, друзья, родные и делились 
своими воспоминаниями - Элла  Рештейн, Роза, Гринштейн, Галина 



Миневич, Клара Карпова и многие другие. Очень трогательная и теплая  
была  эта встреча, конечно с грустью, но и верой, что этих людей мы 
никогда не забудем.  
 

Исторические программы. 

       В этом месяце  гостями Хэсэда была супружеская пара  из Швейцарии. 
Они посетили наш музей и молельный зал 
синагоги.     
      Тамара Беагон  провела экскурсию по 
музею истории евреев в Нижнем 
Новгороде    и по синагоге  и с членами 
литературного общества «Среда поэта». 
Им было очень интересно узнать об 
истории еврейской общины,  традициях и 
обычаях еврейской жизни.  

 
       В музее Хэсэда побывала 
Елена Крацер, ныне живущая в 
Германии.  Она внесла огромный 
неоценимый вклад  в создание  
нашего музея, и мы были очень 
рады ее визиту. 
 
 

Кино-клуб 

 С 4 по 7 февраля в киноценте 
«Рекорд» демонстрировался документальный  фильм     «ЯН КАРСКИЙ. 
ПРАВЕДНИК МИРА», посвященный Дню памяти жертв Холокоста, 
прошедшего 27 января.  
Фильм был создан совместно Россией, Польшей и США. 
Это документальная лента о человеке уникальной судьбы, который был 
курьером польского сопротивления и первым человеком, рассказавшим 
мировой общественности об ужасах Холокоста. За его мужество Ян 
Карский  был удостоен почетного звания - Праведник мира. 
Режиссером картины выступил лауреат премии Эмми – Славомир 
Грюнберг.  Героев фильма озвучили Сергей Юрский и Владимир Познер. 
Мы организовали коллективный просмотр этого уникального фильма для 
своих клиентов.  
 
Кружки и секции 

Кружок изучения иврита продолжал заниматься по своей программе под 

руководством Владимира Дубинского.   

Солисты музыкальной студии «Авира»  под руководством Натальи Юрьевны 

Корневой  готовились к новым выступлениям. 

 

 



Участие в мероприятиях синагоги. 

22 февраля в банкетном зале синагоги прошел женский праздник «Малый 

Пурим», на котором присутствовали сотрудницы, волонтеры  и клиенты 

Хэсэда. Организовала и провела праздник Раббанит Яэль Бергман. Это  был  

праздник - Всемирное собрание,  на котором одновременно участвовали 

женщины  из 12 стран и 40 городов.   Интересно, весело и тепло  прошла эта 

встреча. 

 

 

 

Дзержинск 

3 февраля волонтер Ида Сосина рассказала собравшимся в библиотеке им. 

Пушкина клиентам Хэсэда о праздновании Шаббата в еврейской традиции. 


