
10 ЛЕТ ВМЕСТЕ. 

Праздник, посвященный 10-летнему юбилею Еврейского Центра «Хэсэд Сара»  
 

На праздник, посвящённый 

десятилетию Благотворительного 

Фонда «Еврейский центр “Хэсэд 

Сара”», сотрудники надели зелёные 

шарфы. И этот цвет, цвет надежды, как 

нельзя лучше отвечал основной идее 

благотворительного фонда. 

БФ «Еврейский Центр “Хэсэд 

Сара”» был зарегистрирован в декабре 

2006 года, объединив все возможные 

виды помощи, как по социальным, так и 

по культурным программам. Таким 

образом, в новой организации были 

собраны  воедино ресурсы НОЕОБО 

«Центр Забота Хэсэд-Сара» и ОЕК 

«Цви Гирш». Было взято на вооружение то лучшее, что было, усовершенствованы и преумножены 

прежние проекты, разработаны новые направления и формы работы, использованы современные 

технологии в реализации программ. Появились «новые побеги и 

новые плоды», как образно выразилась в своём приветствии 

директор школы «Ор Авнер» Марина Львовна Паштон.  

В фойе была организована выставка фотографий и афиш, в 

которых зрители узнавали себя и своих друзей, могли вспомнить 

полюбившихся артистов, выступающих на традиционных 

Фестивалях еврейской культуры, организованных центром 

«Хэсэд Сара» в течение 10 лет.  

Гостей на празднике было очень много.  

 

 

 

 

 

С приветственным словом выступил 

директор представительства БФ «Джойнт» в 

России Алик Надан.  

Он поблагодарил коллектив Хэсэда за  

отличную работу, дал высокую 

профессиональную оценку их деятельности  

и конечно вручил подарок.  

Какой же юбилей без подарков? 

       Главный раввин нижегородской  

синагоги Шимон Бергман,  председатель  

Нижегородской еврейской общины   

Эдуард Чапрак и заместитель главы  

Администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Игорь Степанов пожелали  Хэсэду 

дальнейших успехов и плодотворного сотрудничества. 



Руководитель представительства Еврейского агентства в России 

«Сохнут» Татьяна Привер в качестве подарка исполнила песню 

«Мамины глаза». Пронзительно и проникновенно звучали слова и 

звуки музыки, а у зрителей глаза наполнялись слезами, каждый в эти 

минуты думал и вспоминал о своем…  

 

 

 

 

 

 

Украсили 

праздник музыкально-хореографические 

подарки, преподнесенные 

представителями национальных диаспор, с 

которыми у Хэсэда давно установились 

тёплые отношения: украинской, 

азербайджанской, грузинской, цыганской.  

 

 

От дружной межнациональной группы с 

поздравлениями выступил председатель 

«Конгресса  ираноязычных народов» Эрадж 

Боев.  

 

Украинский ансамбль «Славутич», 

кроме украинской песни, исполнил 

еврейскую песню «Хава Нагила» на трёх 

языках: украинском, русском и иврите, чем 

вызвал гром аплодисментов, грузинские 

детишки порадовали танцем.  

 

Цыганский ансамбль «Рада» всколыхнул 

весь зал мелодией скрипки, зажигательными 

танцами и проникающими в самую душу 

песнями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В этот день хотелось вспомнить всех и каждого, кто работал и работает в Хэсэде, где помощь 

получают нуждающиеся люди по многим благотворительным программам.  

         Но разве обо всём расскажешь в рамках короткого юбилейного мероприятия?        

А ведь за каждой программой, каждым направлением работы – ежечасный кропотливый труд, 

люди, сотрудники Центра, патронажные работники, волонтёры. Никто не был забыт в этот вечер. 

Сотрудники получили от директора Центра благодарственные письма, волонтеры услышали слова 

признательности.  

 

Яркие видеоролики 

обобщили огромную работу, 

которую ведет Хэсэд. Были 

показаны и отделы 

благотворительных программ, и 

администрация, и библиотека, и 

музыкальная студия «Авира», и  

Клуб Хэсэда, который на 

протяжении 10 лет собирает у себя 

гостей каждое воскресенье в час 

дня. В коротких, но емких роликах 

в считанные минуты был показан 

весь спектр работы Хэсэда, 

масштаб оказанной людям помощи.  

 

По мере того, как  на экране возникали знакомые лица, всплывали теплые и радостные 

воспоминания давно минувших дней, возникали волнующие и щемящие сердце чувства, когда 

упоминались любимые коллеги и друзья, ушедшие из жизни:  сотрудники Хэсэда – Елена Львовна 

Деречинская и Елена Владимировна  Реплянская, волонтеры – Софья Ефимовна Высоцкая, Римма 

Абрамовна Кубарева, Иосиф Меерович Штиллер и другие.  

 

К юбилею Хэсэда была закончена работа над книгой  волонтера Хэсэда Надежды Исааковны 

Молчановой «Глазами доброго зрителя».  Директор Центра Юлия Горнушенкова назвала эту книгу 

бесценным подарком. Ведь в этом сборнике читатели смогут вспомнить или более подробно узнать 

об огромной 10-летней деятельности Хэсэда по культурно-просветительским программам. Уверена, 

что это издание останется в истории Хэсэда уникальным достоянием. 

Много в этот день услышала Юлия Львовна теплых слов благодарности и высокой оценки 

профессиональной работы. 

В своем приветствии Юлия Горнушенкова в нескольких трогательных стихотворных строках 

выразила личное эмоциональное отношение к общему празднику. 

 

10 ЛЕТ – не мало, и не много, 

Пролетели годы, словно миг, 

Ну а мы идем своей дорогой, 

Увлеченные, шагаем напрямик… 

Преодолевая трудности, преграды, 

Мы успехов добивались иногда, 

Каждой маленькой победе были рады – 

Так бежали чередой года… 

10 ЛЕТ – так много, и так мало, 

Промелькнули за окном года, 

Жаль, что легче с опытом не стало, 

Только пряди побелели у виска… 

За минувшие десять лет кто-то приходил работать  – и ушёл, а кто-то остался, потому что не 

мыслит себя без Хэсэда. Сегодня – это дружный, сплоченный коллектив единомышленников, 



технологически современный и в то же время чуткий к чужой 

беде. Это ответственные сотрудники, готовые к изменениям и 

восприятию нового, преданные общему делу, которому служат…  

А какие в этот чудесный день звучали песни, душевные, 

особенные – о любви, о доверии, о том, как важно разбудить в 

каждом человеке высокие чувства, которые ведут к делам, 

преображающим мир… «В каждом счастливом дне Хэсэд в тебе и 

во мне». 

Волонтёры. Люди, без которых немыслима деятельность 

благотворительной организации. Не зря их называют душой 

Хэсэда. И благодарность им безмерна! 

Многие волонтеры приняли непосредственное участие в 

подготовке юбилейного концерта, в том числе – шуточные 

куплеты, стихи и песни, вызывающие у зрителей улыбки и 

дружные аплодисменты. Например, такие: 

Успехи и победы 

Ждут Хэсэд впереди. 

Без песни – нет еврея, 

Без песни – нет пути. 

По жизни – будь смелее, 

Пусть добрым будет взгляд, 

Когда поют евреи, 

Спокойно дети спят....                       

  

Но основная тяжесть организационной 

работы легла, конечно, на руководителя Клуба 

Тамару Ароновну Беагон. На ее хрупкие плечи 

обрушились все проблемы, связанные с 

многогранной и  

сложной конструкцией 

сценария праздника.  

И хочется отметить, что выдержала она это с 

честью. Праздник получился на славу, о чем 

говорили не только зрители, но и 

высокопоставленные гости. 

          

Поздравления и песенные номера следовали 

один за другим и ни на секунду не давали 

зрителям скучать. Неожиданным сюрпризом 

стало для зрителей выступление юного рок 

гитариста с композицией «Стратосфера». 

 

 

Свежо и колоритно прозвучало 

попурри на темы еврейских песен! 

Энтузиазм, энергия и блеск глаз исполнителей, артистов 

музыкальной студии, создавали веселое и праздничное 

настроение… Весь концерт у рояля была концертмейстер Хэсэда         

            Наталья  Корнева.  

                      

                       Вёл юбилейную встречу Роман Беагон, один из  

           лучших ведущих Нижнего Новгорода. Во многом благодаря  

     Роману и его прекрасной команде праздник получился ярким, 

насыщенным и динамичным.  

 



И артисты, и сотрудники Хэсэда, и волонтеры были в приподнятом настроении, которое невольно 

передавалось зрителям. Они неустанно хлопали и даже подтанцовывали около 

своих мест. 

 

В заключительной части программы на большом экране появился необычный 

логотип. Нельзя не отметить творческую удачу создателей этого символа: при 

минимуме изобразительных средств удалось выразить несколько прекрасных идей. 

Обращённые к каждому ладони? Крылья ангела? Половинки раскрывшегося в 

любви сердца? Пусть каждый рассматривает, как хочет. Над ними – звезда Давида, которую нередко 

называют щитом, то есть защитой от всяких невзгод. А вместе получился цветок. Как это истинно и 

многозначно! Так же, как зелёные шарфы сотрудников, подающих надежду тем, кто нуждается в 

помощи.  

 

Добрыми делами мы изменяем мир. В Торе не зря сказано: даже маленькая свеча рассеет 

огромную тьму, поэтому девиз в Хэсэде звучит так: светя другим, их светом озаряюсь.  

Подводя 10-летние итоги своей деятельности, уже рождаются новые замыслы. Работа в Хэсэде 

кипит, остановок не предвидится, жизнь продолжается… 

«Лехаим, лехаим!» – звучала на концерте заключительная  песня.  

Пусть наше завтра будет лучше, чем вчера! 

                                                            

                                                                                                     

 

Директор БФЕЦ «Хэсэд Сара» Юлия Горнушенкова  

Журналист Надежда Молчанова 


