БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Обзор культурных и просветительских мероприятий в ноябре 2018 года.

Программа «Наши именинники»
В ноябре волонтеры поздравили 60 именинников - клиентов Хэсэда с днем их рождения и
юбилейными датами. Гросману Иосифу Цудиковичу исполнилось в ноябре 95 лет, а Деречинскому
Льву Рувимовичу и Гуревич Бэле Михайловне по 90 лет. Лев Рувимович - давний друг Хэсэда. Он
не только активный зритель и слушатель, но старейший
волонтер. Его лекции и выступления всегда очень интересны
и собирают полный зал благодарных зрителей.
Его многие знают и уважают. За много лет Лев Рувимович
приобрел в Хэсэде большое количество друзей.

Библиотека
В ноябре посетителей библиотеки было довольно много,
клиенты приходили в читальный зал, общались,
обменивались мнениями, меняли книги.
Библиотекарь, волонтер Светлана Кацнельсон к каждому
читателю умеет найти подход, дать совет, рассказать о
книжных новинках. Светлана старается организовать
тематические выставки книг к каждому воскресному
мероприятию в Клубе Хэсэда.
В ноябре работали выставки:
 посвященная нижегородским еврейским музыкантам
 посвященная еврейским женщинам - женам известных людей
 посвященная празднику Ханука.

Фестиваль еврейской культуры-2018г. открылся 21 октября и продолжился в
ноябре.
11 ноября в Клубе Хэсэда состоялась тематическая встреча, в рамках Фестиваля еврейской
культуры «Еврейские ценности. Моя семья - мое богатство».
Называлась она «Двух сердец - одно решенье. Межнациональные браки. Еврейские жены
известных людей».
Провела мероприятие руководитель
культурных программ Хэсэда Тамара
Беагон. Она рассказала о судьбах
еврейских жен советской номенклатуры.
Кроме трагедий и сложных отношений в
семьях, довольно часто встречающихся в
случаях, когда муж и жена имеют разные
национальности, есть семьи, где царят
мир и любовь, где родственники
понимают и уважают друг друга.
Как пример этому, семья Аллы
Иошпе и Стахана Рахимова. Творческий
семейный союз, дуэт еврейки и узбека
существует уже более 50 лет.

На канале НТВ в передаче «Мужское и женское» есть запись рассказа этой чудесной песенной пары
об их жизни и творчестве, детях и внуках, о друзьях и родных. Рассказ получился добрым и
позитивным. Затем зрителям был представлен концерт в исполнении любимых певцов.

18 ноября в нижегородском музыкальном училище им. Балакирева было организовано
очередное мероприятие Фестиваля в формате литературно-музыкальной гостиной под названием
«Музыка нас связала», о еврейских музыкальных династиях.
Нижегородское музыкальное училище по праву гордится своим высокопрофессиональным
педагогическим составом, который хранит традиции и ценности предыдущих поколений и передает
опыт, накопленный за долгие годы, своим воспитанникам.
Огромную историческую роль в становлении и развитии училища сыграли представители
еврейских музыкальных династий, некоторые из них по сей день продолжают взращивать таланты в
стенах этого старейшего учебного заведения, на днях отпраздновавшего день своего 145-летия.
Одной из таких уникальных музыкальных династий является династия Крейнов.
Родоначальником считается Абрам Крейн, скрипач и собиратель еврейского музыкального
фольклора, переехавший со своим семейством в 70-е годы XIX столетия из Курляндии в Нижний
Новгород. Все его семь сыновей стали музыкантами.
Старший сын – военным
капельмейстером; второй, Давид –
скрипачом, концертмейстером
оркестра Большого театра;
Федор – флейтистом, артистом
оркестра Большого театра;
Яков — композитором,
руководителем цыганского оркестра
в Лондоне;
Лазарь – композитором, автором
опубликованной в Лондоне пьесы
«На Неве».

Младшие дети:
Григорий – композитором и
скрипачом, первым учителем своего
сына-вундеркинда Юлиана Крейна;
Александр – композитором и
виолончелистом, автором оперы
«Загмук» и балета «Лауренсия».
Затем были представлены
музыкальные династии
преподавателей, которые трудятся и
воспитывают будущих музыкантов в
настоящее время.

Ведущие пригласили на сцену преподавателя фортепианного отделения Надежду Михайловну
Бродскую, преподавателя эстрадного отделения Михаила Феликсовича Форштока, заслуженного
работника культуры, Председателя предметной комиссии по специальности «Музыкальное
искусство эстрады» Семена Романовича Брейнера.
Музыканты рассказывали о своих творческих семьях, а также садились за инструменты и
вместе с учениками исполняли великолепные произведения.
Знаменательно было то, что в концерте принимали участие и внуки нынешних
преподавателей, например: Ирина Пушкарева, стипендиат фестиваля «Новые имена», внучка
Надежды Михайловны Бродской.
Закончился концерт фортепьянным дуэтом: Даниил Абросимов - внук Семена Романовича
Брейнера (этот юный музыкант завоевал Гран-При на фестивале «Новые имена») и его отец, лауреат
всероссийских и международных конкурсов, Никита Абросимов.
И юные, и не совсем молодые участники концерта заслужили громкие аплодисменты и
искреннее восхищение публики.

25 ноября в Белом зале областной библиотеки
им. Ленина состоялась премьера музыкального спектакля

«Ицик хочет жениться».
Идея сценария музыкального представления была
навеяна пьесой Н. Островского «Женитьба Бальзаминова»
и рассказами Шолом- Алейхема. Сценарий написала
руководитель культурных программ Хэсэда Тамара
Беагон.
История простая. Отец молодого человека Ицика Ефим
Лазаревич нанимает свата - шотхена Абрама Рабиновича найти
невесту для сына. Миссия у шотхена трудная, но почетная,
ведь с его помощью создаются еврейские семьи.
Одни персонажи на сцене
сменяют другие: еврейские
папы и, конечно, еврейские
мамы, которые мечтают
пристроить своих дочерей,
потенциальные еврейские невесты,
а также зрелые вдовы, русские
курсистки, яркие цыганки, которые
тоже хотят выйти замуж за еврея.
Вот и приходиться свату Абраму работать, не покладая рук, чтобы
удовлетворить все разнообразные
запросы своих клиентов.
На сцене постоянное движение,
меняются картины и музыка,
каждый герой спектакля исполняет
вокальную партию.

В спектакле много действующих лиц - 13 человек.
Некоторые артисты играют не одну роль, перевоплощаясь в
яркие, не похожие друг на друга персонажи.

Когда мама Ицика узнает новости, как всегда в последнюю очередь, уже поздно…
Пока сват искал невесту Ицику, он давно уже
женился.
Известной народной еврейской песенкой
«Ицик от шойн хасэнэ геат» ( «Ицик хочет
жениться») заканчивается спектакль.

Много сил и
времени
понадобилось
режиссеру спектакля – Тамаре Беагон и
самодеятельным актерам на подготовку и
репетиции, но, безусловно, талантливые
артисты Хэсэда превосходно сыграли свои
роли и доставили зрителям истинное
удовольствие, увлекая их в идишескую
местечковую атмосферу своих предков…
Музыкальные номера для представления
подготовила Наталья Юрьевна Корнева.
В спектакле принимали участие клиенты и волонтеры Хэсэда: Олег
Шапошников, Майя Ковлер, Хаска Пустильник, Лариса
Стародубцева, Ирина Гурьянова, Эмма Лондон, Мария
Скворцова, Ольга Веселова, Татьяна Петряева, Юлия
Кужелева, Надежда Киселева, Галина Бовырина,
Геннадий Фаритов.
Главную роль свата исполнил Стас Левицкий.

Артисты заслуженно получили цветы, гром
аплодисментов и восторженные отклики
зрителей.

Спектакль «Ицик хочет жениться» стал
ярким заключительным аккордом
Фестиваля еврейской культуры 208 года.

Кружки и секции. Солисты музыкальной студии Хэсэда «Авира» много репетировали в этом
месяце. Все готовились к премьере спектакля. 13 вокальных номеров были блестяще подготовлены
руководителем студии, музыкантом педагогом Натальей Юрьевной Корневой.

Волонтеры
В подготовке и проведении фестиваля большую помощь оказали волонтеры Хэсэда: Светлана
Кацнельсон, Марина Степанова, Хаска Пустильник, Хонон Вингурт.
Группа волонтеров –оповестителей под руководством старейшего волонтера Хэсэда Марии Юдовны
Аскинази занимались обзвоном клиентов, приглашали их на мероприятия.

Исторические программы
В ноябре музей Хэсэда посетили молодые студенты из Москвы, супружеская пара нижегородцев Гурович и другие гости.
В нашем музее хранятся книги нижегородского похоронного братства «Хевра Кадиша». Это
записи захоронений членов еврейской общины на кладбище Марьина Роща, где указаны, что
очень ценно, даты, ряды и номера могил.
Записи в книгах велись в основном на идиш, примерно с конца 19 века и заканчиваются в
сороковые военные годы.
Их передал в наш музей Владимир Беагон, внук Соломона Беагона, одного из членов этого
братства.
В нашем музее имеются также книги учета пожертвований и их расходов в
еврейской общине.
Записи действительно
уникальные.
Это история нашей
общины. В ноябре
руководитель
образовательных
программ в еврейской
школе, один из членов
нынешнего
похоронного братства
«Хевра Кадиша» при
нижегородской
синагоге Довид Якуб
заинтересовался
описанными
экспонатами,
подробно их изучал.
Член молодежного
еврейского клуба
Виктория Зильберман
сделала фотографии
наших музейных книг
постранично.
Теперь найти сведения о своих покойных родственниках будет намного легче в цифровом формате.

Сотрудничество с другими организациями
В период проведения городских мероприятий, в рамках недели толерантности, по просьбе
директора детской библиотеки Сормовского района, директор Хэсэда Юлия Горнушенкова
выступила в библиотеке перед школьниками с рассказом и презентацией о еврейской традиции,
праздниках, об истории евреев в Нижнем Новгороде, рассказала о музее Хэсэда, которому в декабре
2018 года исполнится 5 лет.
В библиотеке была организована к данному
мероприятию выставка «Еврейские авторы в
мировой литературе».
Кроме лекции и демонстрации тематических
мультфильмов по еврейскому календарю и
предстоящему празднику Ханука, с ребятами
проводились конкурсы, загадывали ребусы и
кроссворд по темам еврейской традиции.

