БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Обзор культурных и просветительских программ в ноябре 2014 г.

Программа « Наши именинники»
В ноябре 125 человек, клиентов Хэсэда, получили поздравление
с днем рождения и юбилеями от волонтеров Хэсэда.

Библиотека
В ноябре библиотеку Хэсэда посетили 38 читателей, (колличество посещений -59);
услугами читального зала воспользовались -54 человека, (посещений-73).
В библиотеке была организована большая передвижная выставка, посвященная 100летию деятельности Благотворительного Фонда «Джойнта», в т.ч. – 20 лет в России.

Фестиваль еврейской культуры «Евреи в российской культуре».
2 ноября в клубе БФ «Еврейский центр «Хэсэд Сара» открылся 16-й
Фестиваль еврейской культуры в Нижнем Новгороде. Он традиционно
проводится каждый год, осенью, и на этот раз был посвящѐн Году культуры в
России. Отсюда и девиз: «Евреи в российской культуре».
http://hesedsara.ru/content/festival-otkryt

В 2014 г. исполнилось 100 лет со дня образования Благотворительного
фонда «Джойнт», который финансирует благотворительные программы помощи
для пенсионеров, инвалидов и детей, культурные программы для еврейских
общин – во многих еврейских центрах в городах России и бывшего СНГ.
Этому событию и была посвящена первая воскресная встреча.

Координатор исторических программ
Хэсэда Е. Деречинская представила историю
создания Джойнта и его деятельности в
городах России, в т.ч. в Н.Новгороде.
Директор Центра Ю. Горнушенкова дополнила рассказ личными воспоминаниями
о работе в региональном офисе Джойнта, в котором руководила социальными
программами в регионе «Волга и Центральная Россия» ( в 25 Хэсэдах в областных
центрах России) с 1999 по 2006 год. Затем был представлен экскурс по выставочным
стендам передвижной выставки, которая была подготовлена в честь 100-летнего юбилея.
Выставка «проехала» по многим городам России и очень удачно успела в Нижний
Новгород к открытию нашего фестиваля.
К своему 100-летнему юбилею Джойнт объявил в регионе «Москва и Центральная
Россия» конкурс на лучшую работу на тему «Джойнт и моя семья». Две наших работы
стали победителями этого конкурса.
Познакомиться с работами можно здесь.
http://hesedsara.ru/content/dzhoynt-i-moya-semya-nikita-granek-15-let-nizhniy-novgorod
http://hesedsara.ru/content/dzhoynt-i-moya-semya-shchivel-irina-34-goda-nizhniy-novgorod

Затем состоялся показ
театрализованной пьесы
«Бэлла»
по рассказу Исаака
Башевиса Зингера
«Ведьма».
Роли блестяще исполняли
солистки музыкальной
студии Хэсэда Ольга
Тихомирова и Мария
Сучкова.
Концертмейстер Наталья
Корнева тщательнейшим
образом подобрала
романсы, один из них –
на идиш. Все
музыкальные
произведения, органично
вкраплѐнные в канву
повествования,
смотрелись уместно и
очень красиво.
9 ноября в Белом зале
Библиотеке имени
Ленина состоялась
встреча в литературномузыкальной гостиной,
посвященная жизни и
творчеству братьев
Рубинштейн – Антона и
Николая.
«Очаровательная
мягкость игры», – так
отзывались
современники об
исполнительском
искусстве Антона
Григорьевича
Рубинштейна.
Очаровательная, пленительная музыка и слова А.С. Пушкина настроили на
встречу с прекрасным: «Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает. Но
и любовь – мелодия…» Братья Антон и Николай Рубинштейны.
http://hesedsara.ru/content/ocharovatelnaya-myagkost-igry

Без них невозможно представить
себе историю музыкального
образования в России.
Вела представление всем
полюбившаяся - Елена Погодина.
Концертмейстер – Наталья Корнева.

Увлекательный рассказ сопровождался
прекрасными вокальными и
инструментальными произведениями,
которые исполняли солисты
музыкальной студии Хэсэда «Авира», а
также студенты и преподаватели
нижегородской консерватории.

16 ноября в Белом зале библиотеки им.
Ленина состоялась встреча, посвященная
творчеству молодого нижегородского
кинорежиссера Арсения Гончукова.
К сожалению, Арсений не смог приехать на
встречу ввиду серьезной занятости, но он
прислал видео - приветствие участникам
фестиваля. Руководитель культурных
программ Хэсэда Тамара Беагон рассказала
о творчестве режиссера, об участии его
фильмов в различных престижных

фестивалях, о победах и достижениях, о последних его фильмах. Перед показом
картины А.Гончукова «1210», была сделана аннотация к фильму.
Непростой сюжет поднимает социальные, семейные и психологические
проблемы, вызывает различные мнения зрителей. После просмотра состоялось
обсуждение фильма. Фильм был создан непомерными усилиями горстки
энтузиастов кино на собственные скромные средства, без какой-либо поддержки
со стороны государства или продюсеров.
На многие вопросы присутствующих ответила мама Арсения Гончукова Альбина Николаевна.
http://hesedsara.ru/content/poslanie-skvoz-gody

23 ноября - состоялся большой праздничный концерт
«Летят еврейские сердца на крыльях музыки прекрасной»,
солистом которого стал исполнитель из С.Петербурга,

артист Мариинского театра, участник
телевизионного проекта «Голос» Лев Эльгардт.
Все, что он исполнил, а это были знакомые
еврейские и израильские песни
и романсы, джазовые композиции,
принималось «на бис» благодарными
слушателями.
Как легко он двигался на сцене, как
зажигательно танцевал! Из небольшой
песни он может сделать маленький
спектакль – то есть, без сомнения, обладает
драматическим талантом. И, конечно,
безупречное владение голосом…
Этот день подарил нам знакомство ещѐ
с двумя молодыми исполнителями:
Иваном Мутузкиным (флейтист, лауреат международных и всероссийских
конкурсов) и Ольгой Сизовой (фортепьяно, ассистент - стажер).

Мы услышали несколько произведений для флейты и фортепьяно, виртуозно
исполненных этими молодыми, но такими талантливыми музыкантами!
Их исполнение музыкальных композиций заслужили бурные аплодисменты
зрителей. Зрители еще долго были под впечатлением от профессионального,
яркого и душевного концерта.
http://hesedsara.ru/content/na-krylyah-muzyki-prekrasnoy

30 ноября - состоялось последнее мероприятие фестиваля. Было оно посвящено
театру, и не только театру, а известному поэту серебряного века Осипу
Мандельштаму. На сцене Белого зала библиотеки им. Ленина выступал
«Драматический театр прозы и поэзии» ДК ГАЗ (Режиссер, член союза
театральных деятелей - Зоя Куликовская).
Был показан моно спектакль «Пешеход». Это
биографический рассказ по
стихам Осипа Мандельштама.

С помощью стихов, музыки и ластики
молодой артист театра Евгений Мартынов
рассказал зрителям о непростой судьбе
еврейского поэта.
Декорации на сцене были предельно
лаконичны: стул, лестница-подставка,
белый шарф. И подсветка, которой тоже
отведена определѐнная роль.
Спектакль заставлял размышлять, соединяя
мысленно краски, символы, музыку.
Спектакль очень тепло был принят
зрителями.
http://hesedsara.ru/content/poslanie-skvoz-gody

Исторические программы
Координатор исторических программ Е. Деречинская собирала информацию об
участниках ВОВ, оформляла новые музейные стенды. Она также оформляла
материалы для создания Альбома-Каталога о нижегородских евреях - участниках
ВОВ «Каждый народ вправе гордиться своими героями» (ч.1) и «Листая времени
страницы» (об истории евреев в Н.Новгороде), ч.2.
Музей Хэсэда «Листая
времени страницы»
посетили гости из Москвы.
Это были молодые люди сотрудники московского
Музея истории евреев в
России и еврейской
библиотеки.
Они заинтересовались как
экспозицией нашего музея,
так и книгами, изданными
Хэседом, оставили запись в
книге отзывов.

Кружки и секции
В течение месяца в клубе члены общины занимались в кружках по изучению
иврита. Руководители кружков Т. С. Вальдман и В.Н. Дубинский занимались с
учениками по своим программам.
Участники Клуба любителей еврейской песни (музыкальная студия «Авира»)
готовились к выступлениям на мероприятиях фестиваля.
Сотрудничество с другими организациями
21 ноября - Директор
Хэсэда Юлия
Горнушенкова была
приглашена на
празднование 95-летнего
юбилея Областной
детской библиотеки –
постоянного и давнего
партнера центра «Хэсэд
Сара». Приветственные
слова директора Хэсэда,
сказанные на иврите,
были тепло приняты
собравшимися.

В праздновании славного юбилея приняли участие представители администрации
и национальных диаспор, многие писатели, поэты, читатели, партнеры
библиотеки.

