
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

Обзор культурных и просветительских мероприятий в июне 2019 года.  

 

Программа «Наши именинники». 
В июне 10 юбиляров получили поздравления от 

волонтеров с их значительными юбилейными 

датами. Самой  пожилой клиентке этого месяца  

Софии  Давидовне Нагорной  исполнилось 90 лет. 

А всего в июне волонтеры Харчева Ида и  Вайнер 

Дора поздравили  50 человек.  

 

Библиотека 
 В июне в библиотеке Клуба было организовано 

несколько выставок:  

* выставка, посвященная Наталье  Ильиничне Сац. 

* выставка  литературы к празднику  Шавуот. 

* выставка книжных новинок из  фонда 

библиотеки Хэсэда.   

В течение месяца читатели обменивали книги, 

общались, делились впечатлениями. 

 

Тематические  встречи.  

 2 июня в клубе Хсэда состоялось 

мероприятие, посвященное жизни и творчеству 

Наталии Ильиничне Сац.  

Называлась встреча  «Синяя птица» Наталии Сац». Подготовила и представила собравшимся 

материал сотрудница городской библиотеки им. Ленина Наталья Аскольдовна Леонтьева.  

           «Этот человек - сказала она,  для меня пример не только таланта, но и мужества. Я с 

большим удовольствием  расскажу вам об этой 

замечательной женщине».  

  

Родилась Наталия в интеллигентной музыкальной 

семье. Илья Александрович Сац – выходец из бедной 

еврейской семьи,  и его жена, Анна Михайловна,  

были людьми очень незаурядными и фантастически 

преданными искусству, музыке, театру. Маленькая 

Наташа с детства играла на фортепьяно 

настолько хорошо, что в шестилетнем возрасте 

была принята в частный музыкальный институт. 

На развитие и воспитание Наталии  большое 

влияние оказал отец.  Наташа запомнила, как он  

однажды сказал ей, что "музыка - это сердце".  

Слова эти ее поразили до глубины души, и она 

восприняла их, как  основу своей жизни. И еще одно 

запомнила девочка, уже как завещание отца: " В 

жизни будет много трудностей. Учись их 

преодолевать, а не хныкать! Учись бороться и 

побеждать». 

Отец умер рано. Среди многих музыкальных 

произведений, написанных Ильей Александровичем, была  «Синяя птица» - музыка к спектаклю 

МХаТА. В  память об отце Наталия  мечтает создать детский театр, обязательно 

музыкальный. И в Москве  весной 1918 года при театрально - музыкальной секции 

Наркомпроса  организуется детский отдел, где с большим энтузиазмом работает молодая 

Наталия Сац. 5 марта 1936 года Государственный Детский музыкальный театр при 

Моссовете был преобразован в Центральный детский театр под руководством Н.Сац.  



 А  ранней осенью 1937 года Наталия Ильинична Сац  была арестована и помещена в 

Бутырскую тюрьму.  За одну ночь, проведенную в камере вместе с уголовниками, она 

совершенно поседела. Находясь  в лагере, она, энергичная и целеустремленная,  создала вокруг 

себя группу людей из заключенных, с которыми сумела поставить небольшие концертные 

номера и даже целые спектакли. В 1944 году Наталия была освобождена и переселилась в 

Алма-Ату, где   был создан Театр Юного Зрителя. Художественный руководитель и директор 

- Наталия Сац. В 1958 году Наталия Сац возвращается в Москву, где мечтает открыть свой 

музыкальный детский театр. И в 1965 году  этой мечте суждено сбыться. Наталия Сац 

строила и  создавала Центральный детский музыкальный театр в Москве, стала его 

бессменным руководителем.  Театр до сих пор считается самым лучшим детским театром.  

Здание театра украшает арфа и синяя птица. Как символ мечты, радости и  надежды на 

счастье».  

         

Наталья Аскольдовна рассказала о работе Наталии Ильиничны за границей, куда приглашали её 

в качестве режиссера, о многих других интересных фактах из жизни этой замечательной 

женщины. В заключение встречи   зрители увидели  фрагмент  музыкального спектакля  

«Дюймовочка», поставленного Наталией Ильиничной Сац.   

 

Из книги отзывов. 

« 2 июня в Клубе Хэсэда состоялась встреча, посвященная жизни и творчеству народной 

артистки России, создателю детского музыкального театра Наталии Ильиничне Сац.  

 Встречу  вела ведущая библиотекарь филиала  ЦГБ им. Ленина  Леонтьева Наталья 

Аскольдовна. Её рассказ был настолько интересен и убедителен, что казалось, будто бы она 

сама была знакома с Наталией Ильиничной. Прекрасно был подобран демонстрационный  

материал - слайды.  

Благодарим Тамару Ароновну Беагон за организацию столь интересного 

мероприятия. Спасибо!  11 подписей.  

 

 

Литературно-музыкальная гостиная 

 23 июня,  в формате литературно-

музыкальной гостиной прошел концерт 

«Музыкальное лето».  Звучали не только 

музыка и песни, но и стихи, поэтические  

композиции, разыгрывались миниатюрные 

сценки.   

       Начался концерт веселыми летними 

песенками в исполнении  Ольги Веселовой. 

 

 

 

В концерте прозвучали стихи о любви – автор Владимир 

Попко,  песни о любви в исполнении Ирины Гурьяновой, 

Стаса Левицкого, Юлии Кужелевой,  Геннадия Фаритова.   

 

Порадовал Хаска Пустильник песнями из фильмов «Первая 

перчатка» и «Верные друзья».  

        В новой для себя роли аккомпаниатора выступила Лариса 

Стародубцева. Всех рассмешила сценка «На танцевальной 

площадке»,  которую сыграла Ольга Веселова. Зрители 

дружно хлопали и дружно подпевали знакомые песни.   

        Музыкально–поэтическая композиция «Радость» на 

музыку Ларисы Стародубцевой, как нельзя лучше вписалась в 

общую добрую теплую атмосферу концерта. Ведь не зря 

музыкальная студия Хэсэда называется «Авира», что  в 

переводе с иврита означает - атмосфера.  



  

 «Я настрою себя  на удачу, 

   Я настрою себя на успех. 

   Как приемник приму передачу 

   Под названием «Радость для всех». 

   И букетами радости этой  

   Поделюсь, мне не жалко ничуть. 

   Всем созвездьям раздам по букету, 

   Всем планетам букеты вручу»…. 

  

Весь концерт сопровождался красивыми слайдами, 

подготовленными Тамарой Беагон.  

Артистам были вручены небольшие сувениры, а потом 

состоялось чаепитие, на котором руководитель культурных 

программ Тамара Беагон подвела итоги прошедшего 

полугодия и наметила план работы   на будущее.  

Все дружно обсуждали новые идеи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Музей «Листая времени страницы»  

(История евреев в Нижнем Новгороде). 

 

     Вместе с Мариной Львовной Паштон наш 

музей посетили представители Сохнута, а 

также гости из Москвы, Воронежа и Минска.  

     На молодежный семинар приезжал раввин 

из Волгограда Залман Иоффе, который с 

большим интересом посмотрел экспозицию 

нашего музея. Много лет назад Залман был 

нижегородским раввином, и мы хорошо 

помним его, с удовольствием показали наши 

достижения в области краеведения и истории 

общины. 

 

 

  20 июня  - состоялось интересное событие: 

Хэсэд передал в дар нижегородскому Музею 

военной техники оригинальную карту 

военного пути 3-й танковой дивизии, в 

которой служил отец  бывшей клиентки 

Хэсэда Вилены Григорьевны Лейкиной.    

В свое время Вилена Григорьевна создала в 

своей квартире музей, посвященный отцу и 

этой дивизии. Затем часть экспонатов этого музея родственники передали в Музей Хэсэда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экскурсия. 

  14 июня волонтеры и активные клиенты Хэсэда совершили экскурсию по городскому 

кольцу на экскурсионном трамвае. Начав свой маршрут от Московского вокзала, трамвай 

переехал в нагорную часть города, побывав в четырех районах:  Канавинском,  Ленинском,  

Нижегородском и Советском. Вела экскурсию Татьяна Геннадьевна Лукьянова. О каждом  

историческом здании  или месте Татьяна Геннадьевна рассказывала интереснейшие истории с 

именами, цифрами, фактами.  

Она рассказала не только об известных 

людях-нижегородцах: Горьком, 

Лобачевском, Минине, Чкалове, 

Свердлове, Кулибине,  Нестерове,  

Семашко, но и о известных людях, 

посещавших  наш город в разное время.  

     Это  и Л.Толстой, и Екатерина 2, 

А.Пушкин и Александр 2, Александр 3,  

И.Куприн, Н.Карамзин,  Николай 1 и 

Николай 2,  Петр 1, Ф.Шаляпин  и многие, 

многие другие.  

     Даже тех, кто провел всю свою жизнь в 

Нижнем Новгороде и хорошо знает свой 

город - эта экскурсия очень впечатлила.  

Участники узнали очень много интересного о родном городе. 

 

Клубы по интересам  
Клуб «Современник» (сохранение памяти) - было организовано  3 занятия.  

На занятиях: занимались  гимнастикой для пальцев,  в формате арттерапии  мастерили 

аппликации  с помощью 

нарванной на мелкие кусочки 

цветной бумаги.  Такое 

творческое  занятие провела 

волонтер Анна Сандлер. 

 

Проверили  домашнее 

задание, в котором  поручено  

было составить рассказ на 

тему известных детских 

стихов,  используя антонимы 

к каждому слову. 

Сочиняли рассказы, где все 

слова начинаются на одну 

букву, решали головоломки и 

анаграммы. 

 

 

Волонтеры 

Волонтеры:  Светлана Кацнельсон, Лариса  Стародубцева, Хаска Пустильник, Стас Левицкий, 

Геннадий Фаритов и другие готовились к концерту: подбирали репертуар, репетировали, 

настраивали аппаратуру, помогали в организации концерта.  

 

Участие в мероприятиях религиозной общины. 

 9 июня члены общины, среди которых было много клиентов Хэсэда, собрались на 

утреннюю молитву в честь праздника Шавуот. Раввин Шимон Бергман прочитал 10 заповедей, 

рассказал о традициях этого праздника. Праздник продолжился за большими столами с 

традиционными кошерными блюдами.  На следующий день желающие помолиться за 

покойных родственников, пришли на молитву Изкор. 



Клубные мероприятия в городе Рязань. 
 

       В клубе «Еврейские традиции»  7 июня был 

проведен «Шаббат»  по еженедельной главе Торы 

«Бэмидбар». 

Зачитывали и обсуждали недельную главу Торы. Глава 

посвящена законам владения землей, выкупам земель. 

Говорится о том, что в стране  Израиль нельзя продавать 

навсегда земельные наделы.  

После обсуждения темы состоялось шаббатное 

угощение: чай, фрукты, кошерные сладости, 

бутерброды… 

      

14 июня – в  клубе "Еврейские традиции" был проведен 

шаббат по теме еженедельной  главы  Торы "Насой»:  

"как можно достичь святости", "дух глупости". Всем 

присутствующим  было очень интересно. На столах  - 

угощение:  бананы, апельсины, груши, яблоки. 

 

9 июня  -организовано праздничное мероприятие, 

посвященное еврейскому празднику Шавуот, в котором приняли участие 34 клиента Хэсэда.  

Перед собравшимися выступила  

Захарова Л.А.   Она  рассказала  об 

истории и традициях праздника, о 

дарении Торы на горе Синай, о 

значении праздника для сохранения 

идентичности еврейского народа. 

       Было зачитано приветствие от 

руководства города, коллег из других 

общин. 

        Радостно проходили танцы с  

Торой под аплодисменты зала.  

 

Далее  была проведена викторина по 

теме праздника Шавуот.  

 

Все активно  и увлеченно отвечали на 

вопросы.  

В завершение праздника -  кошерная трапеза с 

пирожками, фруктами и бутербродами.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 июня состоялось клубное мероприятие, посвященное 220-летию со дня рождения 

А.С.Пушкина.  

Сообщение о неизвестных фактах из жизни А.С. Пушкина подготовила волонтер Эренбург Р.А. 

Очень интересно была преподнесена информация о дуэли Пушкина с Дантесом, о ссылке 

А.С.Пушкина в Крым, о дальнейшей судьбе семьи поэта.  



Во время мероприятия слушали романсы на стихи Пушкина в исполнении С.Лемешева и 

И.Козловского. Читали стихи поэта, рассматривали раритетные издания сочинений поэта.  

Очень активно обсуждали слухи о 

еврейских корнях А. Пушкина, 

посвятили этому много времени, 

доказательств не нашли, зато 

насладились слухами и домыслами в 

сети интернет. 

Пили чай со сладостями и угощались 

фруктами. В приподнятом настроении 

разошлись по домам. 

       

 

19 июня состоялась мероприятие  из 

серии «ЖЗЛ» - «Великая дочь 

еврейского народа», посвященное 

95-летию со дня рождения (1924г) 

Т.М.Лиозновой, выдающегося 

советского режиссера, сценариста, 

актрисы. Был представлен рассказ о творчестве Лиозновой, о ее фильмах: «Евдокия», «Три 

тополя на Плющихе», «Карнавал», «Семнадцать мгновений весны», «Память сердца», «Им 

покоряется небо» и др. Лиознова была 

Народной артисткой  СССР, лауреатом 

государственной премии СССР, 

педагогом.  

Умерла  29 сентября 2011г, похоронена 

в Москве.  

 

Посмотрели и обсудили  

художественный фильм «Три тополя на 

Плющихе», поделились 

воспоминаниями о времени , которое 

показано в фильме (1968г).  

 

 

 

 

21 июня состоялось клубное мероприятие, посвященное 77-летию начала ВОВ,  «Военные 

истории», в котором говорится о судьбе евреев, попавших в   разные жизненные ситуации в 

годы войны. Сообщение подготовила волонтер Самойлович С.Г., которая рассказала о судьбе  

еврейского ученого-химика  Ф.Вебера, который сделал гениальное открытие в период работы в 

лаборатории в Германии (способ 

добычи азота из воздуха).  

 

Веберу была присуждена  Нобелевская 

премия за это открытие.  

 

       

Вторая история - о еврейской девушке 

И.Штейн, которая находилась во время  

ВОВ в Минском гетто и, благодаря 

любви к ней немецкого офицера  

В.Щульца, ей удалось спастись самой и 

спасти еще 20 евреев. 

 

 


