
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 
Обзор культурных и просветительских мероприятий в октябре  

 
Программа «Наши именинники» 
 В этом месяце старейшей клиентке Хэсэда  Риве Яковлевне Левите 
исполнилось 94 года. Рива Яковлевна не раз бывала в Хэсэде и много рассказывала 
о театральной жизни города, о работе в театральном училище, своем муже 
Дворжецком В.Я. и их семье. Элле Ефимовне Безман в честь юбилея подарили цветы 
и открытку с поздравлениями.   
        Арону Александровичу Флаксману  исполнилось 98 лет. В октябре наши 
волонтеры поздравили 69 клиентов Хэсэда с днем рождения. 

 
 
 
Библиотека 
 В октябре несколько выставок, 
организованных в библиотеке Хэсэда, 
были посвящены теме еврейских 
осенних праздников.  
           К мероприятию, посвященному 
Осипу Мандельштаму, организована 
выставка  сборников его стихов, 
показана книга воспоминаний о поэте.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Литературная гостиная  
   
 30 октября - встреча в клубе Хэсэда была посвящена  
125-летию со дня рождения Осипа Мандельштама.  Называлась она «Соло одинокой 
души».  
        Презентацию, посвященную 
поэту, провели  сотрудники 
городской библиотеки им.Ф. 
Дзержинского: заведующая 
Политова Марина Васильевна и 
зав. по массовой  работе - 
Коровина Ирина Анатольевна.  
Они  подготовили очень 
интересный и глубокий материал  
о жизни и творчестве известного 
поэта Серебряного века.  
В знак благодарности за 



предоставленный уникальный материал городской библиотеке была подарена 
подборка книг о Холокосте.  
        Со стихами любимого поэта выступил Марк Гард. Несколько  красивых песенных 
клипов на стихи О. Мандельштама зрители услышали в заключении.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экскурсия 
 
 16 октября,   по приглашению  дирекции Нижегородской Областной библиотеки 
им. Ленина, клиенты Хэсэда посетили Музей книги.  
Музейная экспозиция  была посвящена юбилейной дате - 155-летию со дня основания 
Нижегородской  общественной библиотеки.  Всем присутствующим очень понравился 
и рассказ директора музея  Н.А. Кустовой, и выставка уникальных книг – ровесников 
библиотеки.  

 

Из отзыва волонтера Хэсэда Надежды Молчановой:  
«Хэсэд Сара» давно дружит с коллективом Библиотеки им. Ленина, поэтому 
приглашение посетить Музей книги в отделе редких книг и рукописей было встречено 
с большим интересом.  
В воскресенье, 16 октября 
2016 года группа любителей 
книги собралась в фойе 
библиотеки, и нас повели «по 
тайным тропам» в музей. Со 
стороны улицы Варварской, 
где находится библиотека, это 
здание не просматривается. 
Понятно: редкие книги – это 
настоящие сокровища, и им не 
полагается находиться в 
открытом доступе. 

С какой любовью 
оформлен музей! Здесь 
продумано оформление каждого уголка помещения. Воссоздана даже обстановка 
советской библиотеки (пишущая машинка, настольная лампа под зелѐным плафоном, 
счѐты с деревянными костяшками, дисковый телефонный аппарат…). Заведующая 
сектором (Музей книги) отдела редких книг и рукописей Нина Александровна Кустова 
рассказала, что экспозиция новая, и посвящена она150-летию городской  
общественной библиотеки. В течение нескольких месяцев будут экспонироваться 
только книги – ровесники библиотеки.  



1861 год начинал новый период в истории России. Это был год отмены 
крепостного права. Поэтому так много выходило книг по крестьянской реформе, то 
есть юридической литературы. Мы, экскурсанты, увидели здесь и сам манифест об 
отмене крепостного права, и полное собрание законов Российской империи. А всего в 
том году вышло более двух тысяч наименований книг. Много религиозной 
литературы, особенно по старообрядчеству; педагогической – например, книги 
Ушинского, «Азбука»; переводной исторической литературы. На многих экземплярах 
есть штемпели городской общественной библиотеки. 

В старинном шкафу, доставшемся музею от Александровского дворянского 
института, – образцы периодики того времени. Оказывается, журнал «Вокруг света» 
начал выходить тоже  в 1861 году! Выпуск его был прерван только на время Великой 
Отечественной войны, но потом возобновился. Правда, в советское время тираж 
составлял три миллиона экземпляров, а сейчас всего 250 тысяч… Мы вздохнули. Это, 
к сожалению, судьба многих изданий. 

А что предпочитали читатели? Нина Александровна сказала, что читали 
произведения Дюма, Тургенева, Достоевского, Даля. Выходили серии книг для 
отдельных групп населения. Например, серия «Чтение для солдат». 

Книги печатали не только в Москве и Санкт-Петербурге. Ряд книг появился в 
Нижнем Новгороде. В основном, это были книги по медицине. 

Экскурсию дополнила лекция по истории библиотеки, сопровождаемая показом 
слайдов. Когда библиотека только создавалась, в ней было всего 200 книг и 37 
наименований периодических изданий, а сейчас более четырѐх миллионов книг! 
Более тридцати отделов и секторов библиотеки ведут ежедневную работу, среди 
сотрудников – девять заслуженных работников культуры. Кстати, музей – это один из 
секторов библиотеки, он открыт в 2007 году. 

Сначала библиотека располагалась на Большой Покровской, в здании  нынешнего 
Дома учителя. Там и сейчас сохранились слова «Городская общественная 
библиотека» и скульптурные портреты писателей. Несколько раз приходилось 
переезжать, пока в 1924 году окончательно не обосновались на улице Варварской. 
Значительно вырос и книжный фонд, в том числе за счѐт пожертвований. В музее 
сохранилась Книга жертвователей, в основном это были купцы. Несколько сотен книг 
подарил Мельников-Печерский, а после его смерти сын писателя передал в дар 
библиотеке все книги отца. Не один раз дарил книги библиотеке и Максим Пешков. А 
доктор наук Юрий Галай передал в дар библиотеке целое собрание – семь тысяч – 
редких и ценных книг. Об этом свидетельствует мемориальная доска на стене музея. 

По традиции каждый посетитель пишет пожелание-напутствие музею и 
сотрудникам библиотеки. Мы тоже пожелали активной 
деятельности и удачи. 
 

Еврейская община в лицах     
 
       9 октября  в клубе Хэсэда прошла встреча с 
Ефимом Михайловичем Берковичем.  «Человек с 
Большой Буквы» - так называлось это мероприятие.  
       Ефим Михайлович много лет был директором 
школы, а последнее время возглавляет еврейскую 
общину г. Дзержинска. 
       В январе этого года Ефим Михайлович отметил 80-
летний юбилей.  
К этой дате он выпустил  автобиографическую книгу 
«Уроки Жизни».  Раввин Нижегородской синагоги 
Шимон Бергман поздравил его с таким 
знаменательным событием. 
       Ефим Михайлович рассказал о том, как была 
написана  эта книга, о своих помощниках и коллегах, 
поведал истории из своей жизни.  



        
С теплыми словами об этом замечательном человеке выступили  Постнов В.А.- 
председатель союза работников культуры и Паштон М.Л. –директор школы Ор-Авнер. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На встрече в клубе Хэсэда Ефим Михайлович презентовал ещѐ одну книгу 
«Еврейские традиции и национальная еврейская кухня», редактором которой он 
является. 
       Настоящим подарком как для юбиляра, так и для всех собравшихся было 
выступление  молодых певцов - студентов и выпускников консерватории. Особенно 
трогательно прозвучали молитвы на идиш  в исполнении Елены Любовской. 

  
Молчанова Н.И. рассказывает:  

у Ефима Михайловича Берковича очень еврейская профессия: он учитель. На 
протяжении многих тысячелетий в каждой еврейской общине создавали хотя  бы 
небольшую школу, а школе требовался меламед. Так что традиции сохранялись и 
приумножались из поколения в поколение. 

Внѐс свой весомый вклад в великое дело просвещения и Ефим Михайлович. 
Сорок с лишним лет трудового стажа, работа в разных областях огромной страны – 
это заметный след на земле. Приятно, что служение профессии хотя бы сейчас по 
достоинству оценили в Дзержинске. Недавно Е.М. Берковичу исполнилось 80 лет, его 
поздравляли уважаемые люди. В воскресенье, 9 октября 2016 года, в клубе Хэсэда 
было чествование юбиляра, и нам показали ролик, где наконец-то было сказано, как 
много сделал этот Учитель с большой буквы, Человек с большой буквы для города 
Дзержинска. 

А сам юбиляр был более чем скромен. Он прокомментировал хвалебные слова 
так: «Значит, я кое-что делал правильно». 

Не кое-что, а многое. Друзья, соратники, дочь Е.М. Берковича Ольга дополнили 
рассказ Ефима Михайловича. Он был подлинным новатором в образовании! Первым 
в стране создал кабинетную систему и доказал эффективность такого подхода. Но как 
тяжело давалось внедрение этих новшеств! Не зря именно в нашей стране говорят: 
инициатива наказуема. А есть вариант намного грубее… 

Обо всѐм этом Ефим Михайлович рассказал в своей книге «Уроки жизни». А ещѐ у 
него есть готовый к печати текст книги «Еврейская кухня». Нужны заинтересованные 
люди, спонсоры, чтобы книга о вкусной и кошерной пище дошла до массового 
читателя. 

В честь юбиляра был подготовлен небольшой концерт. Анна-Елена Любовская 
(Шуламит), которая сейчас живѐт в Берлине, приехала к своему педагогу, профессору 
Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки 



Ирине Васильевне Шабординой и, 
конечно, зашла в Хэсэд, где она 
ранее не раз выступала. Еѐ пение 
стало настоящим подарком Ефиму 
Михайловичу. 
 

 
 
 
 
 
 

Кружки и секции 
 
Солисты вокальной студии Хэсэда, вместе с руководителем, подбирали репертуар и 
готовили новые вокальные номера для выступления  на Фестивале еврейской 
культуры. 

 
 
Сотрудничество с другими 
организациями. 
  
 16 октября в городской детской 
библиотеке  был организован «Праздник 
хлеба», на который были приглашены 
представители национальных диаспор 
города.  
 
Руководитель  культурно- просветительских программ 
Хэсэда Тамара Беагон рассказала на празднике о двух 
видах еврейского хлеба - маце и хале, о том, когда и по 
какому  поводу  ставят их на праздничный стол.     

 
 
Участие в мероприятиях религиозной 
общины. 
 
2 октября вечером  в канун праздника Рош-а шана 
многие клиенты Хэсэда пришли в синагогу  на 
праздничную молитву, имели возможность услышать трубление в шофар. 
 
16 октября – с началом праздника Суккот, многие клиенты Хэсэда присутствовали на 
праздничной молитве.  Женщины зажигали свечи. А потом все  и с удовольствием 
побывали в сукке, исполнили заповедь лулав и, согласно традиции, приняли участие в 
трапезе за  большими праздничными столами в сукке. 
 
23 октября в нижегородской общине отмечался праздник Симхат Тора, на котором 
весело танцевали с Торой и поклонялись ей. Среди прихожан, пришедших в это день  
в  синагогу, было много клиентов и сотрудников Хэсэда.  
 
Дзержинск 
5 октября прошла встреча, посвященная осенним праздникам. Собравшиеся 
вспоминали традиции и обычаи этих еврейских праздниках. 


