БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород
Обзор культурных и просветительских мероприятий в марте 2019 года.
Программа «Наши именинники»
Все именинники марта, клиенты Хэсэда, 63 человека, получили теплые
поздравления по телефону от волонтера Иды Григорьевна Харчевой, с днем рождения, а
также с праздником 8 марта и, конечно, с еврейским праздником Пурим.
Библиотека
Волонтер - библиотекарь Светлана
Кацнельсон организовала несколько выставок к
воскресным мероприятиям:
* выставка тематической литературы к празднику
Пурим
* выставка книг о нижегородских актерах.
* выставка книг поэта Ефима Манделя и других
нижегородских поэтов.
Творческие встречи
4 марта – в Белом зале библиотеке им.
Ленина состоялась творческая встреча с
композитором, музыкантом, преподавателем
Григорием Файном.
Григорий Анисимович Файн родился в городе
Горьком. Музыкальное образование получил в
музыкальной школе N 8 и в Горьковском
музыкальном училище, окончил институт им. Гнесиных. С 1974 года - солист Самарской
филармонии. Несколько лет работал в составе оркестра Олега Лундстрема.
На протяжении трех с лишним десятков лет пианист выступает с концертами в
различных регионах России и за рубежом. Он давал концерты совместно со многими
именитыми музыкантами.

В 2003 году Г.Файн создал клуб «Друзья джаза», который занимается концертной
деятельностью.
Официальным признанием его музыки стало принятие Григория Анисимовича в 2001
году в Союз композиторов России.
В Московском международном Доме музыки проходит
абонемент Г. Файна «Азбука джаза» для детей и
взрослых», и еще свыше десяти программ, посвящённых
разным направлениям джазовой музыки.
Среди его сочинений: инструментальная и вокальная
музыка, пьесы для джазового ансамбля, аранжировки и
пьесы для джаз-оркестра, симфонического оркестра,
мюзиклы для детей и взрослых.
Григорий Анисимович Файн очень разносторонний и
талантливый человек, преподаватель, организатор,
композитор, музыкант, аранжировщик, автор стихов и
текстов для песен. Он часто бывает в нашем городе, где
дает концерты вместе со своими нижегородскими
друзьями-музыкантами.
На встрече в Хэсэде Григорий Анисимович не только
рассказал о своей семье, о любимом джазе, о музыке, но и
сделал бесценный подарок всем собравшимся, дав концерт из самых любимых и
популярных джазовых мелодий. Зал был полон, и Григорий Анисимович услышал в свой
адрес много слов благодарности за доставленное удовольствие.
Литературно - музыкальная гостиная.
10 марта - в Клубе Хэсэда состоялся концерт «Весеннее настроение».
Начался концерт с классических произведений: стихотворений «Ещё в полях белеет снег»
Ф. Тютчева, «К фонтану Бахчисарайского дворца» А. Пушкина.
Со сцены звучали
стихи о весне, о
любви, о женщинах,
серенады, романсы,
русские народные и
эстрадные песни, и,
конечно, еврейские:
«Семь сорок», «Осе
шалом» и другие.
Почти все солисты
нашей музыкальной
студии «Авира»
приняли участие в
концерте.

Состоялись и дебюты, волонтер Дора Вайнер исполнила песню «Красивая любовь». Очень
украсил концерт скрипач Виктор Аскеров с попурри на тему еврейских песен.

В заключение была исполнена общая песня «Хава Нагила» под аккомпанемент скрипки,
гитары и фортепьяно, которую
подпевали все зрители.

В зале царила теплая атмосфера и хорошее весеннее
настроение.
Отзывы зрителей.
«От всех сердец благодарим за превосходный весенний подарок - творческую встречу с
преподавателем Московской консерватории композитором и пианистом Григорием
Файном. Признательны организаторам концерта Тамаре Ароновне Беагон и Леониду
Бронштейну. Встреча с музыкантом высочайшего уровня, мастером импровизации –
незабываема!!»
«Чудесное весеннее настроение подарил нам концерт солистов музыкальной студии
Хэсэда 10 марта. Под руководством Натальи Корневой. Особенно хочется отметить
участие в концерте скрипача Виктора Аскерова. Спасибо и нижайший поклон!!»
Рогаль Л.В.
Смолкина Л.Н.
Цодикова Э.
Янкелевич А.Г.
Зинина А.
Феллер И.
Швиндлерман Т.
Пустерман К.
Никольская С.И.
Капер Р.
Слабутина С.И.

Тематические встречи.
17 марта - в клубе Хэсэда
состоялась тематическая встреча
под названием «Память в
пожилом возрасте».
Подготовила материал и провела
мероприятие директор Хэсэда
Юлия Горнушенкова.

Юлия Львовна рассказала о проблемах с памятью в пожилом возрасте, о способах её
профилактики и сохранения. Была показана интересная презентация по материалам
различных исследований по данной теме, которая продемонстрировала важность и
актуальность проблемы.
Затем все собравшиеся под руководством Ю.Горнушенковой с удовольствием
приняли участие в тесте на запоминание, проделали несколько упражнений для пальцев
и гимнастику, стимулирующую мозговую
деятельность.
В заключении Тамара Беагон прочитала
несколько искрометных высказываний
известных людей о памяти и веселые
анекдоты на эту тему.
С хорошим настроением и полезными
знаниями люди расходились по домам,
получив распечатки с полезными советами
по теме.
Еврейская община в лицах…
24 апреля - в Клубе Хэсэда состоялась встреча, посвященная Всемирному Дню
поэзии «И пробуждается поэзия во мне…».
В мероприятии принял участие известный нижегородский литератор Дмитрий Бирман. Он
прочитал свои стихи, рассказал о предстоящем международном литературный
фестивале им. Горького и пригласил всех на различные мероприятия этого фестиваля.
Основной темой встречи была презентация книги нижегородского поэта, клиента
Хэсэда Ефима Лазаревича Манделя «Вчера, сегодня, завтра».
«Это последний сборник стихов известного нижегородского поэта и ученого,
рассказывает о сложной судьбе человека, не сдавшегося произволу времени и
сделавшего все, чтобы выстоять в борьбе с обстоятельствами, прожившего непростую
жизнь и доказавшего, что поистине талантливый человек талантлив во всем. И что вера в
свое предназначение помогает выстоять и добиться признания людей» - так написано в
предисловии к этому сборнику.
Стихотворения Е.Л. Манделя - о семье, о
времени, о своих чувствах и
переживаниях. У него есть и переводы
стихов с идиш.
Перевод стихотворения Рахили Минцес
«Мой идиш»:
«Не лучше, не хуже иных языков,
В судьбе занимаешь особое место.
С нюансами света и мрака знаком.
Еврею певучее всяких оркестров….»
Тамара Беагон рассказала коротко о
жизненном пути, а Владимир Терехов о
поэтических произведениях писателя.
Ефим Мандель много лет был
руководителем литературного общества
«Среда поэта», и на встрече
присутствовали многие его соратники по перу.

Ведущим встречи был Владимир Михайлович Терехов - поэт, главный редактор
альманаха «Российский литератор», заслуженный работник культуры РФ.
Очень тепло прошла эта встреча. Свои стихи читали и члены Союза профессиональных
литераторов, и наши самодеятельные поэты: Ольга Вениаминовна Пономарева, Алла
Беновна Зимина, Грант Артемович Бабаджанян.
Еврейская община в лицах…
31 марта - в Клубе Хэсэда состоялась встреча «Талант сердца», посвященная
100-летию со дня рождения Софьи Ефимовны Высоцкой - известному нижегородскому
общественному и театральному деятелю культуры, многолетнему и всеми любимому
волонтеру Хэсэда.
Зрителям была представлен запись
интервью Софьи Ефимовны, которое
она давала теле передаче «Шалом» в
честь своего 90-летия.
Елена Георгиевская, большой друг
семьи Высоцких, посвятила ей свое
стихотворение «И это все о ней».
« . … и это все? О нет, и нет!
Мы знаем, много-много лет
Нижегородский Дом актера
Имел в Её лице опору,
И друга верного, прямого,
С которым неспокойно жить,
Но если искренне дружить, то выигрыш будет в полной мере,
И в творчестве, и в бухгалтерии…
Да так и было много лет.
Ни для кого то не секрет…
И в Центре «Хэсэд Сара» Высоцкой имя, как подарок.
Любили здесь Её рассказы, в которых оживали сразу
И мастера эстрады, сцены, и сама жизнь, и само время.
Какая ясность, стройность мысли!
А речь - культура в простоте, что в наше время непривычно,
Как драгоценность в нищете.
…..
И это все была ОНА!
И жизнь, по-моему, была
В нее безмерно влюблена, причем взаимно,
И жизнь не пролетела мимо….
Сто лет, как в мир Её звезда явилась, и до сих пор не закатилась.
Ведь память в сердце остается и благодарно отзовется.
И на земле, и в небесах. Пока живем, мы помним Вас!
Пока живем, мы любим Вас!
27 .03.2019 г.
Тамара Беагон прочитала воспоминания Елены Деречинской о ее первой встрече с
Софьей Ефимовной: «…Я познакомилась с этой замечательной женщиной в ноябре 1999
года, когда пришла в Дом Офицеров договариваться о проведении Фестиваля Еврейской
Книги…»

Тамара Ароновна рассказала о том, какой бесценный вклад внесла С.Е. Высоцкая в
развитие нижегородского Общества еврейской культуры «Цви Гирша», а затем в развитие
культурных программ Хэсэда. Галина Миневич
поделилась своими воспоминаниями об уроках
речи, которые ей давала Высоцкая.

Выступили её ученики: Алексей Макаров, Ольга
Графова, Евгения Васильева, Наталья Верболаз.
Они не только вспоминали Софью
Ефимовну, читали рассказы и стихи, над
которыми вместе с ней работали, но и
привели своих учеников, продолжая
наставническое дело Высоцкой.
Пришло много людей, знавших и любивших
Софью Ефимовну. Особенно интересны
были воспоминания её дочери - Натальи
Штокман, которая подарила библиотеке
Хэсэда сборник своих последних стихов на
иврите.
Очень душевно, тепло и совсем подомашнему прошла эта встреча.
Отзыв о мероприятии.
« 31 марта состоялась
встреча, посвященная 100летию со дня рождения
С.Е.Высоцкой «Талант
сердца». Воспоминания
родных и близких,
выступления учеников, друзей
и присутствующих были
пронизаны чувством любви и
светлой грусти.
Благодарим Т. А. Беагон и
Алексея Макарова за
достойную организацию
встречи.
Память о Софье Ефимовне, о
её благородном и в высокой
степени интеллигентном и самоотверженном образе навсегда сохранится в наших
сердцах.
Зимина А. Б., Капер Р. П., Никольская С. И., Самуэльсон Л.И.,
Швиндлерман Т. М., Янкелевич А., Рогаль Л. В., Кацман Г. Х

Исторические программы
В марте Тамара Беагон провела экскурсии по музею Хэсэда и синагоге для
студентов нижегородского университета, родственников нижегородского фотографа Ильи
Бубиса, участников Нижегородского клуба
профессиональных литераторов.

Тамара рассказала посетителям о традициях,
обычаях и праздниках еврейского народа.

Клубы по интересам.
С марта в Клубе Хэсэда начались
групповые занятия клуба
«Современник».
Участники этого клуба занимаются
упражнениями по сохранению
памяти, участвуют в мастерклассах и тренингах. Занятия в клубе проходили 13 и 27 марта.

Участники клуба любителей еврейской песни «Авира» готовили репертуар к Дню
Победы, репетировали с Натальей Юрьевной Корневой песни для исполнения на
праздничном концерте 5 мая.
Наши Волонтеры.
Лариса Берникова и Лариса Стародубцева помогали в систематизации электронных
документов по истории еврейской общины и краеведению.
Участие в мероприятиях нижегородской религиозной общины.
20 марта многие клиенты Хэсэда приняли активное участие в веселом еврейском
празднике – Пурим. Конечно, прослушали Магелат Эстер, встречали аплодисментами
ансамбль барабанщиков из японского культурного центра и превосходно угостились в
кошерном буфете.

Мероприятия Тверского Клуба (интересные встречи, теплое общение,
дружеское чаепитие).
15 марта – собравшимся в клубе клиентам Хэсэда, проживающим в городе Тверь, был
продемонстрирован документальный фильм об Израиле из серии «Жизнь других» Жанны
Адоевой. Фильм в легкой непринужденной форме рассказывает о жизни израильтян,
начиная с рождения, и заканчивая активной жизнью пенсионеров.

22 марта – для клиентов Хэсэда организовано мероприятие, посвященное Дню
поэзии, на котором состоялось знакомство с очень талантливым и интересным человеком
Шаталкиной Ольгой Владимировной. Музыкант, концертмейстер, педагог и вообще
разносторонне развитый человек. После окончания Тверского музыкального училища
поступила работать в музыкальную школу концертмейстером в класс струнно-смычковых
инструментов. В 2010 году появились первые песни на стихи тверских поэтов. Сейчас в
творческой копилке О.В. Шаталкиной более 200 песен. Ольга Владимировна регулярно
проводит творческие вечера в Тверской
областной библиотеке им. А. М. Горького.
На встрече в клубе Хэсэда Ольга
Владимировна исполнила свои
произведения и привела с собой гостей,
тверскую поэтессу Ольгу Сорокину и
аккордеониста Андрея Алексеева.

29 марта – состоялась беседа,
посвященная 195-летию со дня рождения
Д.К.Ушинского. Беседу проводила
волонтер Галина Марковна Нилова,
педагог, краевед, публицист.
В газетах «Вся Тверь» и «Тверская жизнь» до сих пор публикуются статьи, написанные
совместно с ее мужем, краеведом и
публицистом Б. М. Ниловым.
Одна из последних статей называлась «Да
поможет нам Ушинский!».
Галина Марковна познакомила
собравшихся с биографией, жизненным
путем и творчеством Д. К. Ушинского, его
значением в истории и науке.
Основной упор был сделан на рассказ о
его вкладе в российскую и мировую
педагогику.

