
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

Обзор  культурных и просветительских мероприятий в марте 2015г. 

 

Программа « Наши именинники» 

В марте волонтеры Болотина Л.И. и Харчева И.Г.  поздравили 140 клиентов Хэсэда 

с днем рождения и юбилейными датами. 

 

Библиотека 

Библиотека неизменно пользуется спросом у членов общины и горожан. В марте 

библиотеку посетили 64 читателя (105 посещений), услугами читального 

воспользовалось 77 человек (121 посещение). 

В библиотеке были организованы следующие тематические выставки: 

* Литература к женскому празднику и празднику Пурим 

* Книжные новинки 

* «Евреи в мировой  и российской культуре» 

 

Литературно-музыкальная гостиная 

 1 марта в клубе Хэсэда прошла встреча «Венок для царицы». Она была 

посвящена празднику Пурим и Международному женскому дню.  

Сначала гости услышали 

рассказ о замечательном и 

веселом празднике Пурим.  

Кто же она, эта таинственная 

незнакомка – героиня 

праздника? Конечно, это 

Эстер, или Эсфирь, жена 

царя Ахашвероша, которая 

спасла еврейский народ. Мы 

не устаем преклоняться 

перед мужеством, 

изобретательностью Эстер, 

ее преданностью своему 

народу. История еврейки, ставшей царицей и спасшей свой народ, издавна 

волновала художников, музыкантов, поэтов.  

http://hesedsara.ru/content/koncert-dlya-caricy 

Руководитель культурных программ 

Хэсэда Тамара Беагон также 

рассказала о том, как пуримская  

история вдохновляла  художников, 

поэтов и музыкантов на воплощение  

героев этого праздника в их 

творчестве.  

 

Из отзыва о мероприятии Надежды 

Молчановой: «…В Пурим каждая 

женщина, должна почувствовать себя 

царицей. Поэтому лучшей половине 

http://hesedsara.ru/content/koncert-dlya-caricy


человечества и их поклонникам был посвящѐн в этот день концерт «Мелодии 

цветов», который, как всегда, 

блистательно вела Наталья Юрьевна 

Корнева.  

Как нежно, мягко она аккомпанировала, 

как умело оттеняла голоса 

исполнителей.  Она была истинным 

соавтором песни! Перед зрителями 

предстало всѐ многоцветье цветочного 

спектра: романсы о чудесных розах, 

песни о фиалках, хризантемах, 

колокольчиках, ландышах, васильках, 

ромашках, черѐмухе… Сколько 

чудесного сотворила природа!   

    

На экране телевизора мы 

видели великолепные 

фотографии цветов, а 

«белой акации гроздья 

душистые ночь напролѐт 

нас сводили с ума»…  

 

Финальная песня «Венок 

Дуная» призвала всех к 

миру и спокойствию, 

которые так необходимы 

нам и в праздники, и в 

будни….»  

         

 

Очень красивой и музыкальной 

получилась  эта встреча – настоящий 

праздник для сердца и души! 

 

  

 

 

 

 

15 

марта  
в клубе 

Хэсэда 

состоялась встреча «Весеннее настроение». 

Праздничное настроение в зале создали две 

талантливые женщины: поэтесса Ирина Шаболина и 

пианистка Вера Аврова.   



 

Проникновенные и лирические стихи в исполнении автора  очень понравились 

зрителям. А стихи о войне растрогали многих до слез.  Великолепное исполнение 

классических произведений сделали поэтические выступления еще более 

интересными.  

http://hesedsara.ru/content/vesennee-nastroenie 

29 марта в клубе Хэсэда прошла встреча, 

посвященная Дню работника культуры. 

Ведущая - Ольга Тихомирова рассказала о 

работе сотрудников культурных программ 

Хэсэда.  

     Встреча называлась  «Мазками сотканный 

сюжет». Из разных штрихов и нюансов 

работники культуры, в том числе – сотрудники 

Хэсэда - Юлия Горнушенкова, Тамара Беагон, 

Елена Деречинская, Светлана Кацнельсон и 

Наталья Корнева – много лет создают 

творческие программы, делая людям праздник.  

      Поведала прекрасная ведущая и о том, как 

сотрудницам удается сделать  клуб Хэсэда  

источником интересных и значимых 

культурных  мероприятий и программ, хотя все 

они – люди разных профессий, далеких от 

культуры.   

     Концерт для героинь праздника был 

составлен по их заявкам. Исполнение песен 

Олегом Шапошниковым, Ольгой Тихомировой 

и Марией Скворцовой, а также  интересные и 

красочные музыкальные клипы доставили удовольствие всем зрителям. 

http://hesedsara.ru/content/mazkami-sotkannyy-syuzhet 

Кино-клуб 

22 марта  состоялся показ художественного фильма «Огни большого города»  

режиссера Чарльза Чаплина. Выпуск 1931 года.  

Перед фильмом зрители услышали рассказ о создателях немого кино, о его развитии 

за границей и в России. А так же интересные факты о создании фильма «Огни 

большого города», который по праву  считается одним из лучших фильмов 

мирового кинематографа. 

 

Кружки и секции 

Руководители кружков по изучению Иврита – Дубинский Владимир Наумович и 

Вальдман Татьяна  занимались по своим программам. Солисты музыкальной студии 

«Авира» (руководитель Н.Корнева) подбирали и разучивали новый репертуар, 

проводили репетиции.   

 

Волонтеры 

Волонтеры помогали сотрудникам центра в сортировке и систематизации 

документов, обзванивали  клиентов Хэсэда, дежурили  на телефоне. 

http://hesedsara.ru/content/vesennee-nastroenie
http://hesedsara.ru/content/mazkami-sotkannyy-syuzhet


 

Женский клуб « Нехама» 

     В марте в  женском клубе состоялись две встречи,  посвященные предстоящему 

празднику Песах, посвященные Международному  женскому седеру (МЖС) -  15 и 

19 марта.  

МЖС  проводится в 

женской группе 

Хэсэда уже не первый 

год, в рамках 

взаимодействия с 

Проектом Кешер. 

     В преддверии 

праздника Песах 

говорили и об истории 

египетского рабства, 

исхода евреев из 

Египта, и о женских 

историях Песаха, об 

их поступках, примерах мужества и отваги, терпения и решительности. 

      На седере 15 марта - прозвучал рассказ активиста женской группы, 

руководителя культурных программ Хэсэда Тамары Беагон: «Маца - всему голова» 

- о самом главном угощении праздника Песах.  

Рассказ о том, как выпекали мацу раньше, как это делают сейчас в России и в 

Израиле, о том, какой сложный и многоступенчатый этот процесс.  

Эта информация вызвала большой интерес у собравшихся.   

Женщины пробовали мацу и  делились  своими рецептами блюд. Они получили от 

организаторов седера в подарок небольшой сборник  пасхальных блюд еврейской 

кухни и журнал «Мир еврейской женщины».  

       Подготовка к празднику 

у женщин всегда отнимает 

много времени и сил, 

каждая хочет быть 

обязательно особенно 

красивой. Поэтому  

последняя часть встречи 

была посвящена обучению 

женщин технике 

изготовления цветов из 

легких тканей.   

         Мастер класс провела волонтер Анна Сандлер.  

Все женщины ушли очень довольные, с хорошим настроением и планами по 

организации пасхального седера в своих семьях.  

 
          На седере 19 марта, следуя Агаде Проекта Кешер, на пасхальной кеаре в этот 

день лежал – АПЕЛЬСИН, как напоминание о роли женщины в еврейской истории и 

символ признания права женщин на выбор своего места в еврейской общине. 



Женщины поделились своими мыслями о том, что для них означает слово 

«свобода».  

      

Участники седера 

пришли к выводу,  

что еврейские 

ценности являются 

основой созидания и 

позитивных 

преобразований,  

которым мы должны 

способствовать и 

прилагать 

всевозможные 

усилия, каждый на 

своем уровне.  

        

 

Ведь от наших усилий зависит покой, развитие, мирная жизнь и счастье наших 

семей, детей и внуков.  

        Под руководством нашей главной поэтессы Эммы Лондон, была создана наша 

«Молитва о Мире» в стихах. 

«Молитва о мире» 
 Даруй,  Господь, нам мир и тишину! 

Мы, женщины, тебя смиренно просим! 

Ведь мы, порой,  детей под сердцем носим, 

И не желаем им познать войну!!! 

 

Господь, прости нам наши прегрешенья, 

Убереги от зависти и злобы, 

Мы будем от рождения до гроба 

Служить тебе, за все прося прощенье! 

 

Мы верим, только Тора даст нам силы 

       На то, чтоб мир наш вместе исправлять, 

На то, чтоб лишь добро в нем созидать, 

Благословен ты, Господи, наш милый! 

 

Пусть каждая из нас – лишь капля в Океане, 

Но вместе мы, собравшись, Сила! 

Не быть нам более рабами, 

К тебе, Господь, обращена Молитва Мира! 

 

 

 

 



Исторические программы 

      10 марта Директор Хэсэда Юлия Горнушенкова провела  лекцию со студентами 

Факультета международных отношений ННГУ.  

Юлия Львовна рассказала ребятам о традициях иудаизма, об истории евреев в 

Нижнем Новгороде, 

о работе 

благотворительного  

центра, об 

историческом музее 

Хэсэда.   Провела с 

ними экскурсию по 

синагоге. 

 

27 марта - Юлия 

Горнушенкова 

провела  лекцию со 

студентами 

факультета  ПИАР и журналистики Нижегородского университета.  

Участие в мероприятиях синагоги. 

Многие клиенты, сотрудники и волонтеры Хэсэда были участниками веселого 

еврейского праздника Пурим, который прошел 4 марта в нижегородской синагоге. 

 

Сотрудничество  с другими организациями 

21 марта в областной библиотеке им. Ленина состоялась 

встреча, посвященная   Международному Дню Поэзии.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Представители конфессий принимали 

участие в этом мероприятии.  

Честь еврейской общины защищали 

представители центра «Хэсэд Сара».  

Стихи нижегородских поэтов прочитали 

Юлия Горнушенкова и  Борис Плаксин, а 

Ольга Вениаминовна Пономарева 

прочитала несколько своих поэтических 

произведений. 


