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Программа « Наши именинники» 

В сентябре  77   клиентов   Хэсэда получили поздравления от наших волонтеров. Участнику войны 

Глушакову Льву Ицхоку Евелевичу исполнилось 100 лет. Волонтеры и сотрудники Хэсэда от 

души поздравили юбиляра с этим знаменательным событием.  

 

Библиотека 

В этом месяце читальный зал библиотеки посетило  67 

человек (посещений-96)   Абонементом  библиотеки 

воспользовались - 40 человек  (посещений -56).  

К еврейским праздникам были подготовлены несколько 

тематических выставок, а так же  выставка книжных 

новинок по  теме  «Евреи в искусстве».  

 

 

 

Лекторий 

 6 сентября в клубе Хэсэда 

прошло мероприятие под названием 

«Сохраняя наши корни». 

        Практически все нижегородские 

семьи имеют свои корни в еврейских 

местечках Украины, Белоруссии, 

Молдавии, Прибалтики. Еврейские 

местечки - это  целый мир со своим  

бытовым укладом,  традициями и 

обычаями.  

        В начале встречи состоялась презентация картин  израильского художника  Бориса Дуброва 

«Жизнь еврейских местечек». Молодой художник очень  реалистично изобразил жанровые сценки 

жизни евреев. На полотнах можно увидеть и изучение торы, и праздники, свадьбы, уличных 

музыкантов и местных ремесленников. Тамара Беагон рассказала о жизни и творчестве 

художника.  Многие картины Б.Дуброва в настоящее время  украшают клуб Хэсэда.  

         Как сохранить память о своих 

предках, как донести эту информацию 

до потомков? Как создать и нарисовать 

свое генеалогическое дерево?  

Об этом рассказали  клиенты  Хэсэда 

Илья и Анна Янкелевич. Они показали 

свой опыт в оформлении родословной, 

рассказали о возможных вариантах 

выполнения этой работы.   

        А в заключение  собравшиеся 

посмотрели очень милый и мудрый 

мультипликационный фильм 

«Бабушкины  сказки» о жизни и нравах 

еврейского местечка, созданный по 

мотивам еврейского фольклора.  

 

  



20 сентября   в клубе состоялось мероприятие под название  «Врата мудрости никогда не 

бывают закрытыми».  Что такое притчи и где источник еврейской мудрости - об этом рассказала 

руководитель культурных  программ Тамара Беагон.   

На встрече прозвучал отрывок из аудио книги «Еврейские притчи»  в исполнении Ильи 

Прудовского. Заслуженный артист России, известный радиоведущий – он много времени и сил 

отдал для записи 4-х часовой книги «Еврейские притчи». По мотивам многих притч написаны 

рассказы, созданы мультипликационные фильмы. Зрители с удовольствием посмотрели   подборку 

небольших фильмов: «Витражи мудрости – притчи восточных мудрецов».  

А в конце встречи прозвучали песни  в исполнении раввина  Мордехая Бен Давида, который 

впервые придал старинным еврейским молитвам современную аранжировку.  

 
Из отзыва нашего волонтера, журналистки Надежды Молчановой. 

 
Врата мудрости 

Новогодние праздники – самое подходящее время для того, чтобы и повеселиться, и 
прикоснуться к народной мудрости. В воскресенье, 20 сентября 2015 года, в Хэсэде состоялась 
встреча, посвящѐнная занимательным и немного таинственным еврейским притчам. Эти крупицы 
мудрости щедрой рукой разбросаны по текстам священных книг. Начинаешь их читать – и хочется 
продолжать чтение снова и снова. А потом размышлять над ними и разгадывать скрытый смысл. 
И становиться мудрее… 
Еврейские притчи (в аудиозаписи) читал замечательный артист Илья Прудовский. Его голос 
знаком многим – и по кинофильмам, и по озвучиванию ролей. Илья Ефимович – заслуженный 
артист России, с 1967 – диктор всесоюзного радио, в 1981 году получил звание «диктор высшей 
категории». Это один из старейших преподавателей Московского Института телевидения и 
радиовещания «Останкино» (МИТРО) – работает в вузе с 1999 года. Благодаря необыкновенно 
выразительному, с лѐгкой хрипотцой голосу мы  словно побывали в обществе некоего старца, 
носителя вековой мудрости, бережно сохранѐнной в священных книгах. Притчи «Арбуз», «В 
холодный день – мѐрзнуть», «Вера в Б-га», «Взгляд и вздох», «Виночерпий» и другие в этот день 
прозвучали по-новому. 
Еврейские притчи разошлись по всему миру. Их много в евангелиях, священных книгах других 
конфессий, они встречаются и в классических произведениях русской литературы. Когда мы 
смотрели мультипликационные фильмы по еврейским притчам и притчам восточным, то нашли 
немало общего: сюжет вне времени, многозначность толкования.  
И, несомненно, занимательность. 
Поистине: врата мудрости никогда не 
бывают закрытыми! 

 

Исторические программы 

В сентябре в музее Хэсэда «Листая времени 

страницы» было немало гостей - 

нижегородцев, москвичей, израильтян и  

были даже гости из далекой Дании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей Хэсэда посетил и директор музея парка Победы  в 

Александровском саду - Валерий Павлович Киселев. Он с 

большим интересом рассматривал экспозиции и стенды,  

как профессионал оценил  значимость нашего музея. 

Хэсэд передал в дар музею Победы архивные материалы и альбомы с фотографиями Горьковского 

Дома офицеров. 

 

 



 

Кино-клуб 

 27 сентября   состоялся просмотр юбилейного концерта Ефима Александрова «Песни 

еврейского местечка - 10 лет» Руководитель проекта заслуженный артист Ефим Александров в 

течение многих лет собирал,  аранжировал песни и мелодии ушедшего мира.  С неизменным 

успехом его концерты проходили  и у нас в России, и за рубежом.  

 Собравшиеся  в клубе как будто сами присутствовали на этом концерте -  подпевали, смеялись, 

аплодировали и просто наслаждались  любимой музыкой. Все  получили большое удовольствие от 

этого концерта. 

Впечатления от концерта оставили наши волонтеры:  

«Уникальный культурологический и музыкальный проект Ефима Александрова впервые 

увидел свет в 2001 году под патронатом Международного благотворительного фонда Юрия 

Башмета при поддержке Федерации еврейских общин России.     На сегодняшний день, по 

единодушным отзывам российской и мировой прессы, «Песни еврейского местечка» не имеют 

аналогов в мире среди музыкальных проектов на языке идиш.   

В Хэсэде уже был просмотр первой части фильма-концерта, и теперь мы с большим интересом 

смотрели и слушали концерт –  на редкость красочное действо. Сюда вошли песни только на 

идиш. 

Открыв концерт песней «Лехаим!», Ефим Александров рассказал о своей работе над 

музыкальным проектом, обозначил его культурологическую миссию – сохранить песни еврейской 

души.  

Кто бы мог подумать в 70-е или 80-е годы, что песни на идиш будут звучать в лучших 

концертных залах Москвы, что сопровождать юбилейный концерт будет оркестр под управлением 

С. Скрипки? Но Ефим Александров вместе с теми людьми, которые активно помогали ему, сумел 

сделать невозможное: возродить песенную культуру ашкеназских евреев, воссоздать кусочки 

исторического прошлого… Мы слушали знаменитые «Бубличкес», «Варничкес», «Папиросен», 

многие другие песни. Был представлен даже фрагмент из мюзикла, откуда в мир пошла известная 

мелодия Шолома Секунды «Ва мир бисту шейн»!  

Блистательные танцевальные ансамбли сопровождали песни еврейских местечек, а какую 

фантазию артисты проявляли при этом! «А кошере качка» – кошерная утка, так переводится 

название песни. Быстроногие проворные «качкес» исполняли (так, между прочим) то танец 

маленьких лебедей, то танец с саблями, а в конце вдруг превратились в… павлинов. 

Как Ефим Александров купался в океане еврейской народной музыки! Какое богатство 

форм и жанров было представлено на сцене! Иногда мы не понимали ни слова, но вихревые 

энергетические потоки, шедшие от главного исполнителя, заставляли посетителей Хэсэда 

аплодировать вместе с реальными зрителями в зале. Открывая встречу, руководитель культурных 

программ Тамара Беагон сказала, что 

концерт продолжается два часа. Два часа 

промелькнули, как 10 минут…  

(Н.Молчанова) 

 

Клуб деловых женщин « Нехама»   

Вечером 6 сентября в  клубе собрались 

женщины  на встречу «Готовимся к 

праздникам». Сначала женщины 

поговорили  о том, что готовясь к  

празднику  Рош-а шана надо  не только 

привести в порядок свой дом, но и свои 

мысли и дела.  

 



О том, как важно в еврейской традиции соблюдать чистоту души и тела, рассказала Тамара 

Беагон. 

  

Ну, а потом состоялся  мастер -

класс «Украшения для дам». 

Провела его наш бессменный и 

любимый волонтер  Анна Сандлер. 

Женщины с удовольствием 

учились делать цветы  из ткани  и  

ушли  домой с красивыми 

модными украшениями. 

 

 

 

 

Кружки и секции 

В сентябре  активно занимались 

солисты музыкальной студии 

«Авира». Вместе с руководителем 

Натальей Корневой  они 

подбирали репертуар для 

мероприятий будущего фестиваля.  

 

 

Участие в мероприятиях синагоги. 

 Клиенты, волонтеры  и сотрудники Хэсэда активно участвовали во всех  праздничных 

мероприятия, проходящих  в синагоге в этот осенний месяц. Сначала это был праздник Рош-а 

шана, и многие приходили на праздничные молитвы и, конечно,  послушать трубление в шофар.  

 На поминальную молитву Изкор  в пост Йом-Кипур пришли те, кто хотел помолиться за своих 

покойных родственников.  

 А в первых числах праздника Суккот -  с удовольствием исполняли заповедь лулав. 

В середине праздничной недели в сукке прошла встреча женского клуба, которую подготовила  

раббанит Яэль Бергман. 

 

 


