
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

Обзор культурно-просветительских мероприятий в январе 2016 г. 

 

Программа «Наши именинники» 
В январе волонтеры Хэсэда поздравили 97 человек с днем рождения. Среди них были  и юбиляры 

- старожилы.  Так, Клишковскому Анатолию Матвеевичу – 

участнику войны, исполнилось 90 лет,  Явер Брухе 

Маркусовне - 95 лет.  

 

Библиотека 
В  январе  в библиотеке были организованы следующие 

выставки:  

посвященная празднику Ту-би шват, выставка книг Ольги 

Винарской,  выставка книг по теме Холокоста, приуроченная  

к Международному  дню памяти жертв Холокоста, на 

которой были выставлены экспонаты и альбомы из музея 

Памяти 2-й танковой 

бригады, в которой 

воевал горьковчанин 

Григорий Лейкин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В библиотеку Дзержинска было передано 370  

книг: это  художественная  литература, книги   

по истории еврейского народа, поэзия еврейских 

авторов, тематическая литература  

по еврейским праздникам, книги из серии 

«Алия». 

 

Исторические программы. 
 31 января в клубе Хэсэда состоялась 

встреча, посвященная Международному Дню 

памяти жертв Холокоста.  Она называлась «Об 

этом, товарищ,  не помнить нельзя». Провела еѐ 

руководитель культурных программ Хэсэда Тамара 

Беагон. Она начала с чтения стихов Тамары 

Ростовской «Я зажгла поминальные встречи», 

напомнила собравшимся об истории установления 

этой даты, еѐ инициаторе, рассказала о 

существовании Будапештского гетто и  памятниках, 

которые были созданы в память погибшим евреям.  

 

          Затем, в рамках программы «Еврейская община в лицах»,  был представлен уникальный 

музей, созданный в квартире нижегородки  Вилены Григорьевны Лейкиной, которая сохранила 

память о своем отце - танкисте и  его однополчанах, о военном пути дивизии, в которой отец 

служил. Многие музейные экспонаты были переданы родственниками Вилены  Григорьевны в 

Хэсэд и  были  выставлены  на этой встрече.  



В частности,  альбомы с фотографиями и воспоминаниями танкистов 2 батальона 23 танкового 

Краснознаменного Будапештского  корпуса, в котором воевал еѐ отец Григорий Наумович Лейкин. 

На встрече была представлена также уникальная  карта,  нарисованная от руки на холщевой 

простыне - боевой путь 

ударной танковой бригады.  

 

Завершилось мероприятие 

рассказом о праздновании  70-

летия освобождения 

будапештского гетто и видео 

концертом  ансамбля 

Александрова  в будапештской 

синагоге.  

 

 
 

 

Впечатлениями  от встречи поделилась Надежды Молчанова. 

 

Помним. Скорбим… 

        31 января 2016 года в клубе Хэсэда состоялась встреча, посвящѐнная Дню памяти жертв 

Холокоста «Об этом, товарищ, не помнить нельзя…». Каждый год 27 января отмечается 

Международный день памяти жертв Холокоста.  Он установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 

ноября 2005 (Резолюция № 60/7). Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, 

Австралия, Россия, Украина, США, а их соавторами — ещѐ более 90 государств. Дата 27 января 

была выбрана потому, что в этот день советские войска освободили концентрационный лагерь 

Освенцим (территория нынешней Польши). Но в разных странах этот день отмечают в разное 

время, потому что Дни памяти приурочены к дням освобождения узников концлагерей на 

территории этих стран. 

      Тамара Ароновна рассказала о жизни еврейского гетто в Будапеште в годы Второй мировой 

войны, об ограничениях в правах для евреев, об освобождении их Советской Армией в 1944 году. 

Лекция сопровождалась презентацией. Неизгладимое впечатление произвели на 

присутствовавших памятники, поставленные погибшим евреям в Будапеште: металлическая 

плакучая ива, на каждом листочке которой – имя еврея. Звон листьев при дуновении ветров 

напоминает человечеству об одном из самых страшных периодов его истории. А туфли, 

оставленные на берегу Дуная, где были утоплены тысячи невинных жертв!.. 

Страшно и жутко. Но об этом надо помнить.  

       Тамара Ароновна рассказала об одном из воинов Советской Армии, который прошѐл всю 

Европу вместе со своей боевой частью, – Григории Наумовиче Лейкине. Григорий Наумович 

привѐз с собой бесценные реликвии – фотографии, документы, письма, а также карту, где 

обозначен боевой путь его бригады. После смерти отца его дочь, Елена Григорьевна Лейкина, в 

одной из комнат своей квартиры оборудовала настоящий музей. Она вела переписку с 

однополчанами отца, в результате чего экспозиция постоянно пополнялась. Теперь, когда не стало 

и Елены Григорьевны, часть экспонатов было решено передать в музей Хэсэда. Присутствовавшая 

на встрече младшая сестра Елены Григорьевны – Софья Григорьевна – тепло поблагодарила  

Хэсэд за внимание к делу жизни еѐ сестры. 

       А мы, участники встречи, мысленно снова перенеслись в Будапешт. В январе 2015 года в 

отреставрированной синагоге в честь 70-летия освобождения Венгрии состоялся концерт, в 

котором принимали участие ансамбль имени Александрова и Иосиф Кобзон.  

        

       Как это символично: жива о память о погибших, потому что живы мы – те, которые помнят и 

скорбят. 

                                      

  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0


Литературно-музыкальная гостиная 
 24 января в клубе Хэсэда состоялась встреча «По волнам моей памяти». 

Начала встречу Тамара Беагон с поздравления присутствующих с праздником Ту-би шват, 

рассказала об уникальном сопоставлении в 

иудаизме человека и дерева.  

Затем состоялась презентация новой книги 

Ольги Винарской  (Пономаревый) «До 

войны, война и после…». Эта книга 

практически автобиографичная. 

Повествование ведется от имени героини, 

которая вспоминает свое счастливое 

предвоенной детство в еврейской семье, 

тяжелые годы эвакуации и послевоенный 

взрослый период своей жизни. Главы из 

книги читали Тамара Беагон и сама Ольга 

Вениаминовна. Презентация постепенно 

перешла в  лирическую часть встречи. Нелли 

Левина и Борис Плаксин читали стихи Ольги 

Вениаминовны. И, хотя они были написаны намного раньше, простые, искренние и добрые, очень 

понравились слушателям. 

 

Кружки и секции 
После небольшого перерыва в музыкальной студии «Авира» возобновились репетиции. 

Руководитель студии Наталья Юрьевна Корнева подбирала с солистами новый репертуар для  

предстоящих 

выступлений. 

 

В январе месяце 

руководителю 

еврейской общины г. 

Дзержинска  Ефиму 

Михайловичу 

Берковичу исполнилось 

80 лет. Ефим 

Михайлович является 

большим другом  

Хэсэда. С юбилеем его 

приехали поздравить 

сотрудники Хэсэда и  

директор Ю. Л. 

Горнушенкова. Они посетили библиотеку еврейской общины и обновленную экспозицию музея  

еврейской истории  города Дзержинска. 

 

Дзержинск 

 

13 января  в библиотеке им. Пушкина  прошла встреча, посвященная Международному дню 

памяти жертв Холокоста. На встрече присутствовали клиенты Хэсэда, а также участники войны и 

узники, проживающие в Дзержинске. 


