БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Обзор культурных и просветительских мероприятий в феврале 2020 года.
Программа «Наши именинники»
В феврале 38 клиентов Хэсэда получили поздравления по телефону с днем рождения.
От имени Хэсэда их поздравляла волонтер Ида Григорьевна Харчева.
Хаевой Софии Моисеевне в этом месяце исполнилось 95
лет. Долгих лет жизни!
Библиотека
В библиотеке Хэсэда в феврале были организованы
следующие выставки:
* посвященная юбилею Юрия Левитана
* посвященная жизни и творчеству Любови Орловой
* тематическая выставка книг и брошюр к празднику ТуБи-Шват
Мероприятия.
2 февраля. «Каждый из нас бриллиант, каждый
имеет талант» - так заявили о себе гости, которые пришли
в Клуб Хэсэда в этот день, когда состоялась встреча с
коллективом клуба «Собеседник», куда ходят творческие
люди самых разных возрастов и профессий.
Руководителем клуба много лет является
волонтер Хэсэда - Марк Гард. Он был и
ведущим мероприятия. Начался концерт с
приветственного слова директора библиотеки
им. А.П.Чехова, где и располагается этот клуб,
Людмилы Александровны Маловой.
В программе концерта были и стихи, и проза,
и песни, а также - фотографии, музыка, видео.
Гости читали и свои стихи, и стихи
известных поэтов о весне, о войне, о любви и
природе. Пели песни под аккомпанемент
гитары и фортепьяно, эстрадные и
бардовские: Б. Окуджавы, А. Городницкого. А. Броневицкого.
Волонтер Хэсэда Лариса Стародубцева исполнила песню нашей клиентки Ольги
Винарской «Бабушкин платок», музыку к которой она написала сама.
Закончился концерт
песней Б. Окуджавы
«Давайте
восклицать…», которую
вместе с гостями с
удовольствием пел весь
зал.
Встреча получилась
очень теплая,
душевная, искренняя и
эмоциональная….

9 февраля в клубе Хэсэда организована литературно-музыкальная гостиная
«Звезда Эпохи. Любовь Орлова».
«Любовь Орлова – женщина-легенда,
незаходящая звезда советского
кинематографа, навсегда останется одним из
символов сталинской эпохи. Многое в ее
биографии навсегда останется загадкой,
хотя, будучи звездой, она почти всю жизнь
провела на виду.

Об этой удивительной женщине
расскажет нам наш волонтер, солистка
студии Хэсэда - Юлия Кужелева» - этими
словами открыла встречу руководитель клуба
Хэсэда Тамара Беагон.
Петь Люба Орлова начала рано, в студии В.И.
Немировича–Данченко.
Много лет проработала в музыкальном
московском театре.
Их встреча с Александровым стала знаковой.
Это был не только их семейный, но и
творческий союз. Во время войны Люба ездила
с агитбригадами по фронтам.
Юлия Кужелева и преподаватель школы
искусств при нижегородском лицее № 8
Татьяна Алексеевна Кошелева исполнили
интересную композицию из песен, стихов,
рассказов об этой замечательной актрисе.
Юлия затронула только часть жизни Любовь
Петровны - «Орлова и кинематограф». Она
рассказала о фильмах, в которых снималась
Орлова, как проходили съемки, как работала
над своими ролями актриса. Все вспомнили
знакомые и любимые с юности фильмы
«Волга-волга», «Веселые ребята», «Весна»,
«Светлый путь», «Цирк» и песни из них.

«Тот звонкий смех на
кинопленке
Остался с нами навсегда.
В сердцах живет Любовь
Орлова
Эпохи яркая звезда!»

16 февраля - в клубе Хэсэда прошла тематическая встреча «Голос нашей страны.
Юрий Левитан». 2020 год – год 105-летия со дня его рождения.
Подготовила и провела эту встречу руководитель культурно просветительских
программ Хэсэда Тамара Беагон. Показанный документальный фильм Вадима
Глускера, созданный ещё к 100-летию Юрия Левитана, рассказал зрителям о жизни и
творческом пути Юрия Борисовича, который родился в еврейской семье в г. Владимир.
Случайно, будучи в Москве, Юрий попал на
прослушивание дикторов на радио и был принят
стажером. Однажды его голос услышал Сталин, и с
этого момента молодой Левитан стал ведущим
диктором радио. Его голосом говорила не только
Москва - страна, эпоха, сама история. Слушая его,
замирали миллионы. Голос редкой красоты, силы и
тембра.
Самым тягостным для него было озвучивать
сообщение правительства – объявление о начале
войны 22 июня 41 года.
По словам маршала Рокоссовского: «Голос Юрия
Левитана был таким же солдатом Советской Армии,
который стоит целой дивизии, приходящей на
помощь в самый ответственный момент боя».
Всего за годы войны Юрий Левитан прочитал
около двух тысяч сводок Совинформбюро, приказов
Верховного Главнокомандующего и более 120
экстренных сообщений. Когда Левитану поручили
читать приказ о капитуляции Германии, радости его не было границ. «…Знаете ли,
поверить не могу, что я через несколько мгновений прочту этот документ. Я так мечтал
об этой минуте всю войну. Я так ждал ее, эту счастливую минуту» - вспоминал свой
разговор с Микояном Юрий Борисович.
Много лет ещё потом звучал голос Левитана из репродукторов. Он читал
правительственные сообщения, новости, озвучивал фильмы, вел репортажи с Красной
площади, из Кремлёвского дворца съездов. В течение 10 лет читал он текст
в телепередаче "Минута молчания", вел эфиры на радиостанции Маяк, вел передачу
на радио «Говорят и пишут ветераны».
Композитор Никита Богословский сказал: «….Он был диктором-трибуном, и вряд ли мы
обретем такого вновь. Но будем благодарны Юрию Борисовичу Левитану за то, что он
БЫЛ, за то, что он успел сделать для советского радиовещания и всего советского
народа».
Юрий Борисович Левитан посвятил эфиру более 50 лет, провел около
60 тысяч различных радиопередач. Юрий Левитан остался и поныне ЭТАЛОННЫМ
голосом для всех дикторов мира.
«Скромный диктор, микрофонный чтец,
Осененный огненною датой,
Времени военного глашатай
Сразу стал властителем сердец.
Как он сводки горькие читал!
Как читал победные приказы,
Крупно отчеканивая фразы!
Словно нанося их на металл.
И, когда сегодняшний эфир
Старую воспроизводит запись,
Как и прежде, потрясает мир
Времени не стёршаяся запись!»

Исторические программы
В феврале в музее Хэсэда было много гостей.
Тамара Беагон провела экскурсию по нашему музею и
синагоге с участниками творческого клуба «Собеседник», с
руководителем общества краеведов Г.В. Вяхиревой.
Музей Хэсэда посетил доцент института
международных отношений, кандидат исторических наук
Александр Евгеньевич Смирницкий.
Директор Хэсэда, Ю. Горнушенкова провела
экскурсию по музею с Ольгой Николаевной Шумаковой,
председателем комиссии по социальной защите и
культуре, профессором кафедры философии и эстетики
в нижегородской консерватории, председателем
нижегородского отделения Ассамблеи народов России.
Клубы по интесам.
Солисты музыкальной студии Хэсэда весь месяц репетировали музыкальный
спектакль на пуримскую тему «Музыкальный коллаж», под руководством Натальи
Юрьевны Корневой. Премьера его
назначена на март.
Клуб «Современник»
В этом месяце состоялось 4 занятия клуба.
Перед праздником Ту-Би-Шват Тамара
Беагон рассказала членам клуба о его
истории и традициях. Участники на
занятиях вспоминали, что можно сделать из
дерева. А потом создавали красочные
аппликации деревьев из нарванных
кусочков цветной бумаги. Читали наизусть
басни Крылова, раскрашивали картинки
левой рукой, отгадывали анаграммы,
которые сами же и составляли друг для друга.
Читали наизусть построчно стихи Пушкина, Есенина. Складывали пазлы, находили
зашифрованные слова.
Сотрудничество с другими
организациями
6 февраля руководитель
культурных программ Хэсэда Т.
Беагон была приглашена в
качестве представителя Хэсэда на
тематический вечер «Это
страшное слово Холокост»,
который прошел в
Нижегородском политехническом
колледже им. Героя Советского
Союза А.П. Руднева. Вечер был
посвящен освобождению силами
Красной Армии концлагеря
Освенцим. В колледже работает
музейное объединение
«Метеор». Ребята из этого объединения были на
мемориальном памяти жертв Холокоста в городской библиотеке, который организовал
Хэсэд в январе.

Под впечатлением услышанного и увиденного на этом вечере ребята и преподаватели
решили продолжить знакомство с этой важной темой и донести ее до своих студентов.
Ребята подготовили очень интересную программу на тему Холокоста с использованием
фотографий, видео - сюжетов и музыкальным оформлением. Среди почетных гостей
были представители разных национальностей.
27 февраля по приглашению преподавателя
консерватории Ольги Николаевны Шумаковой,
директор Хэсэда, Ю. Горнушенкова и руководитель
культурных программ Т. Беагон провели урок на тему
Холокоста для студентов консерватории разных
курсов. Ребята с неподдельным интересом очень
внимательно слушали, в их глазах читался интерес,
удивление, порой ужас….
Юлия Львовна рассказала о том, что такое
Холокост, как начинались гонения на евреев в
Европе, привела много цифр и фактов, рассказала о
музеях, посвященных этой теме в нашем городе, о
книге Анны Франк «Убежище».
Были представлены видео-сюжеты, фотографии, музыка, стихи и клипы, запись
интервью с живой узницы Освенцима – все это создавало сильную эмоциональную
картину и нашло отклик в сердцах студентов.

После окончания урока ребята
подходили, задавали вопросы,
делились впечатлениями,
благодарили…говорили, что эта тема
для них была новой, и очень
волнительной.

28 февраля в нижегородском цирке проходил фестиваль национальных культур
«Мы вместе», организованный администрацией Канавинского района. Честь еврейского
Центра «Хэсэд Сара» на этом концерте защищала солистка музыкальной студии Хэсэда
Ольга Веселова, которая исполнила песню на иврите «Башана хабаа», что в переводе
означает «На будущий год».

"В грядущем году я буду сидеть на крыльце, и считать летающих вокруг птиц,
смотреть на детей, бегающих между домов и в полях...
Ты увидишь, ты увидишь, как хорошо будет в грядущем году…"
Эта прекрасная песня, написанная Нурит
Хирш, израильским музыкантом и
композитором, которая сама исполнила эту
песню в 1973 году на Евровидении в
дебютном выступлении Израиля.
50 клиентов Хэсэда - наших волонтеров и
активистов, получили билеты на этот
замечательный концерт, как подарок к
предстоящему празднику Пурим.

