БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Отчет по работе культурных и просветительских программ
за август 2014 г.

Программа « Наши именинники»
В августе волонтер Л.И. Болотина поздравила 117 человек – клиентов Центра
Хэсэд Сара» с днем их рождения и юбилейными датами.
Библиотека
В августе за книгами в библиотеку обратилось 53 человека, а всего посещений
было 73. Услугами читального зала воспользовались 79 человек (122 посещения).
В библиотеке были организованы несколько выставок:
Выставка книг из серии «Проза еврейской жизни»
Выставка еврейской литературы, посвященной царю Давиду.
Выставка художественных альбомов и каталогов музеев с репродукциями
картин на еврейскую тему.
Литературно-музыкальная гостиная
4 августа - в клубе Хэсэда состоялась встреча с Михаилом Песиным –
нижегородским журналистом, поэтом, художником, бардом. Михаил Давидович в
настоящее время живет в Израиле. Он рассказал собравшимся о своей новой
жизни, о творческих работах и планах. В клубе Хэсэда была устроена выставка
его работ.
Михаил Песин читал свои новые стихи
и исполнил песни, ответил на вопросы
слушателей.

Из отзыва Н. Молчановой: «…Какое
счастье – общение с умным,
интеллигентным собеседником! А если он
ещѐ и талантлив...
Нам повезло. В понедельник, 4 августа, в
клубе Хэсэда состоялась встреча под
названием «Новые краски в творчестве
Михаила Песина». Почти год он живѐт на
земле обетованной, получил массу
впечатлений, издал очередную книгу стихов, написал много новых картин.

В Хэсэде собрались читатели и
почитатели таланта Михаила
Давыдовича, которые с интересом
знакомились с новыми гранями его
творчества, а потом слушали стихи и
песни в авторском исполнении. И
просили ещѐ, ещѐ…

24 августа в клубе Хэсэда
зрители увидели премьеру
музыкально – литературного
мини спектакля «Иллюзия
любви» по рассказу
Людмилы Петрушевской
«С горы».
Этот небольшой, но очень
яркий спектакль был
поставлен и исполнен
солисткой нашей
музыкальной студии
«Авира» - Верой
Анатольевой и
руководителем студии
Натальей Корневой. …
Личное прочтение
прекрасного
произведения, своя
интерпретация событий...

По ходу подготовки был даже
придуман небольшой диалог,
он органично вписался в
общую канву. Внимание зала
было приковано к
происходящему.
Марк Захаров, известный
режиссер, так сказал об
авторе рассказа:
«Людмила Петрушевская –
это человек удивительной
судьбы. Она вышла из самых
нищих, тяжело живущих
слоев нашей жизни. Она
может быть очень простой во взаимоотношениях, откровенной и честной. Она
может быть ироничной. Может быть злой. Она непредсказуемая. Если бы мне
сказали нарисовать портрет Петрушевской, я бы не смог...»
31 августа в клубе Хэсэда была организована встреча под названием
«Еврейский мир в красках». Ведущая - руководитель культурных программ
Тамара Беагон, провела виртуальную экскурсию по залам мировых
художественных музеев,
показав картины по
различным еврейским
сюжетам: как великих
мировых художников,
запечатлевших на своих
полотнах темы
повествования Торы, так и
современных художников,
рисовавших картины быта
еврейских местечек и
запоминающиеся лица
еврейских музыкантов,
учителей, ремесленников.
В этот день состоялась также
презентация выставки «Еврейское
счастье» художника Владимира
Любарова, картины которого
украшают стены клуба Хэсэда.
«….Тщательно, остроумно и любовно
выписывая сюжеты повседневной
жизни, В.Любаров вместе с тем
стремится разглядеть то, что находится
за обшарпанным провинциальным

фасадом - саму жизнь, то трогательную, то смешную, то жутковатую, непонятую
и непонимаемую жителями гигантских мегаполисов.
Многие сюжеты В.Любарова откровенно литературны, навеяны легендами,
библейскими притчами, рассказами, где-то за ними маячат тени ШоломАлейхема, Бабеля, Исаака Башевиса Зингера …
Работы Владимира Любарова находятся в
музейных и частных коллекциях многих стран
мира, в том числе в Государственной
Третьяковской галерее и Русском музее.

На встрече прозвучала и классическая
музыка - Баха, Дунаевского,
Гершвина… в исполнении доцента нижегородской консерватории Игоря
Ушакова.
Еврейскую притчу «Кто знает - где наш дом?...», написанную по мотивам
картин В. Любарова, исполнили Юлия Горнушенкова и Эмма Лондон.
Владимир Любаров – не только художник, он также пишет рассказы.
Волонтер Хэсэда Хаска Пустильник
прочитал один из
рассказов В. Любарова
- «Еврейское счастье».

Исторические программы
Координатор исторических программ Хэсэда Елена Деречинская продолжила
работу по подбору и систематизации материалов и документов для подготовки
новых тематических экспозиций музея: «Благотворительный Фонд Джойнт в
Нижнем Новгороде», «Нижегородские еврейские благотворительные организации
в конце 19-начале 20 века», «Нижегородские еврейские культурные и
благотворительные организации в конце 20 – начале 21 века», «Участники ВОВ»,
«Нижегородские евреи в годы Первой мировой войны».
Продолжается сбор документов из семейных архивов и исследования с группой
волонтеров - в городском архиве.
Продолжается подготовка материалов, очерков и статей - для размещения на
сайте Хэсэда и публикации в общинной газете «БеЯхад», в т.ч. - памяти Иосифа
Штиллера и К.И. Соболь.
7 августа – Елена
Львовна давала
интервью
съемочной группе
тележурналистов
ННТВ - об участии
нижегородских
евреев в Первой
мировой войне, а
также провела для
них экскурсию по
нашему музею.
Руководитель культурных программ Тамара Беагон и директор Хэсэда Юлия
Горнушенкова провели несколько экскурсий по Музею истории евреев в
Н.Новгороде «Листая
времени страницы…» для гостей Хэсэда:
студентов из Польши,
группы молодых ребят
из Ульяновска и Казани,
нескольких
американских семей.

Сотрудничество с другими организациями
3 августа - состоялся большой городской праздник - День Канавинского
района, который проходил в одном из старинных парков города - семейном парке
культуры и отдыха им. 1 Мая, который нижегородцы любовно называют - Садик
1 мая. Гости праздника могли бесплатно попробовать разнообразные вкусные
блюда, которые были представлены на Фестивале еды и вкуса (кулинарной
ярмарке) национальными диаспорами города.
Центр «Хэсэд
Сара» принял
активное участие
как в кулинарной
ярмарке,
предоставив
возможность
горожанам
попробовать
блюда еврейской
национальной
кухни, так и в
ярком концерте
национальных
песен и танцев.

12 августа руководитель
культурных
программ Хэсэда
Тамара Беагон
приняла участие в открытии школы библиотечных работников «Лидер-2014г.» в
нижегородской областной детской библиотеке, в мероприятия которой мы часто
и с удовольствием
участвуем.
Кино-клуб
10 и 17 августа - в
киноклубе Хэсэда был
продемонстрирован и
обсуждался
двухсерийный фильм
«Царь Давид. Идеальный
властитель». Перед
началом сеанса Т. Беагон
сделала презентацию этой
картины.

Кружки и секции
После летнего перерыва начались репетиции в музыкальной студии Хэсэда.
Начались занятия в кружке по изучению иврита.
Наши волонтеры
В августе состоялся семинар для волонтеров и сотрудников Центра,
который стал уже традиционным, проводится один раз в год и всегда является
долгожданным событием. Семинар проходил на нижегородской базе отдыха
«Юг». Все с удовольствием принимали участие в запланированных занятиях, в
том числе - получили новые знания в области иудаизма, прослушав
увлекательные лекции Тамары Беагон о значении постов в иудаизме, о посте 9
Ава, о чудесах, описанных в Торе, а директор Хэсэда Ю. Горнушенкова
рассказывала об истории создания благотворительного фонда Джойнт, в том
числе - о его работе в Нижнем Новгороде (в связи с его 100-летием).

Все участники семинара: и сотрудники, и волонтеры активно участвовали во
всех занятиях: задавали вопросы, рассказывали истории из своей жизни,
сочиняли стихи на заданную тему.
По утрам выходили на зарядку, дабы использовать возможности прекрасной
погоды для ведения здорового образа жизни, а вечером вспоминали еврейские
песни, танцевали, рассказывали анекдоты и до поздней ночи распевали хором
любимые песни своей молодости на разных языках, сидя в уютной лесной
беседке.

