БФ ЕЦ «Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Обзор культурных и просветительских мероприятий в сентябре 2018 года.
Программа «Наши именинники»
Волонтеры от души поздравили сентябрьских именинников - клиентов Хэсэда (54 человека)
- не только с их днем рождения и юбилейными датами, но и с еврейскими праздниками.
90-летие в этом месяце отметили Яков Борисович Кацнельсон и Маля Абрамовна Журанская.

Библиотека
В сентябре в библиотеке волонтером Светланой Кацнельсон было оформлено несколько
тематических выставок:
* к празднику Рош-Ха-Шана
* к праздникам Суккот и Симхат Тора.

Тематические встречи
2 сентября в клубе Хэсэда состоялась встреча под названием «На краю земли», в
рамках цикла «Мир еврейскими глазами». О своем путешествии по Камчатскому краю
рассказал Лев Борисович Залесский.
Открыла встречу руководитель культурных программ Тамара Беагон.
Она представила Льва Борисовича - опытного и заядлого путешественника, который побывал
в странах Европы и Азии, во многих местах России. В этом году добрался Лев Борисович аж до
Камчатки, где он давно мечтал побывать.
Вот такими стихами начался рассказ Залесского об этом удивительном крае:
«Волшебный край, страна Камчатка,
Воспетая и в песнях, и в стихах,
Вулканов тридцать три десятка
Несут величие и страх.
Имеет славная Камчатка
Немало данных ей чудес.
Ко всем великий интерес,
В любом из них своя загадка.

Лев Борисович рассказал не только о многочисленных чудесах Камчатки, но показал
великолепные фотографии , сделанные им во время путешествия.
Все с интересом слушали рассказ о красоте и полезных ископаемых края, о его богатствах и
доброжелательных жителях. Рассказал Лев Борисович о своих долгих приготовлениях к
поездке, об испытанных трудностях во время восхождений на сопки и спусков по рекам.

Слушатели с большим
интересом воспринимали его
захватывающий рассказ об
интересных встречах, морских
деликатесах, о широте и
красоте этого края. Затем Лев
Борисович ответил на
многочисленные вопросы
собравшихся.

23 сентября. С видеозаписи музыкальных композиций в исполнении знаменитого
нижегородца, заслуженного артиста России Иосифа Штиллера началась встреча памяти в
Белом зале библиотеки им Ленина. Называлась она «Музыка его души» и была посвящена
памяти балалаечника Иосифа Штиллера.
Звучит балалайка на сцене,
Всего лишь трех струн треуголка,
Но сколько душевного пения
То бурно…, то нежно…, то звонко!
И сколько же лет ей в футляре
Пришлось бы забытой лежать?
Пока её в руки не взяли,
Чтоб трепетно к сердцу прижать!
То гладит, то бьет, то ласкает Беседу ведет с ней артист.
Послушно она отвечает Смеётся! Рыдает! Грустит!
Мозаикой звуков волшебных
Плетет музыкант кружева,
От этих созвучий целебных
Приходят иные слова…
И хочется пить эти звуки!
И хочется в них замереть…,
Сквозь счастье, сквозь боли, сквозь муки
Со струнами плакать и петь!
Супруга Иосифа Мееровича Штиллера - Алла Владимировна собрала материал для книги
воспоминаний «Три струны и одна жизнь», изданную в «Academia» в Москве. На встрече
состоялась презентация этой книги.
Присутствовавшие, как будто перелистывали вместе с ведущими Тамарой Беагон и Аллой
Штиллер, страницы этой книги. 2-х часовое мероприятие было наполнено музыкой, поэзией,
воспоминаниями родных и друзей.
Зигфрид Вильгельм, друг Иосифа, рассказал о его гастролях в Германии, Эрадж Боев - о
знакомстве с Иосифом на межнациональных концертах, Юлия Горнушенкова - о выступлениях
И. Штиллера в Хэсэде.

Тамара Беагон подготовила прекрасную презентацию с фотографиями о жизни Иосифа
Мееровича, о его творчестве, семье и концертной деятельности.
Свою любовь к народным инструментам Иосиф передал дочери Марии. Маша вспоминала
о своих выступлениях с отцом и сыграла несколько замечательных мелодий на гуслях и
балалайке, которую ей оставил отец.
С улыбкой на губах и со слезами на глазах
воспринимали собравшиеся в зале зрители
запись великолепного выступления Иосифа на
юбилее нижегородской филармонии.
После презентации был замечательный
концерт, который исполнили солисты
нижегородской филармонии. У каждого из
них с Иосифом Штиллером связаны самые
теплые воспоминания, которыми они
поделились. Замечательные вокалисты
исполняли произведения, которые когда-то
пели под его аккомпанемент.
Выступали: руководитель музыкально–
литературного отдела филармонии Ульяна Ракова, лауреат международных конкурсов
Людмила Бричкина, заслуженная артистка России Лариса Трянина, солистка филармонии
Ирина Мантурова и другие.

В заключение встречи прозвучала песня о русской балалайке на еврейский мотив, которую
исполнили солисты студии Хэсэда «Авира»:
Русское сердце живёт в балалайке,
Но говорит нам любым языком,
Радует, песней всех зажигая...
Мы балалайку любим и ждём.
В жаркой Италии ждёт мандолина,
В Азии тихо страдает дутар,
В гордой Испании вторит гитара:
Ах, балалайка - в сердце пожар!
Тумбала, тумбала, тум балалайка,
Тумбала, тумбала, тумбалала...
Тум, балалайка, пой балалайка!
Тум, балалайка, жарче играй!

Грусть в балалайке бывает недолго Песни-припевки всех насмешат...
Вот плясовая, вихрем взлетает,
Все каблуками дробно стучат.
Тумбала, тумбала, тум балалайка,
Тумбала, тумбала, тумбалала...
Тум, балалайка, пой балалайка!
Тум, балалайка, жарче играй!
И здесь, над Волгой, мотивом известным,
Русская удаль в ней зазвучит.
Вальсом старинным вдруг разольётся,
Песнею русской вдаль улетит.
Пой, балалайка, жар отдавай-ка
Русского сердца радость-печаль.
Пой, балалайка, нас согревай-ка,
Русское сердце всем передай!
Тумбала, тумбала, тум
балалайка,
Тумбала, тумбала,
тумбалала...
Тум, балалайка, пой
балалайка!
Тум, балалайка, жарче
играй!

Исторические программы
В сентябре музей Хэсэда посетила супружеская
пара, участники ансамбля авторской песни
«Созвучье» из подмосковного города Каширы.
Лекцию и экскурсию по музею и синагоге с
группой школьников провела Ю. Горнушенкова.

Кружки и секции
Участники студии любителей еврейской песни «Авира» под руководством Натальи
Юрьевны Корневой готовились к новым выступлениям. Разучивали песню «Тум-балалайка»
для исполнения на концерте, готовили номера для предстоящего фестиваля еврейской
культуры.

Волонтеры
Волонтеры Хэсэда: Хаска
Янкелевич Пустильник, Алла
Аркадьевна Плохих и Светлана
Кацнельсон помогали
руководителю культурных
программ Тамаре Беагон в
подготовке праздника
«Осенний листопад».

Участие в мероприятиях религиозной общины.
9 сентября начался еврейский Новый год и многие клиенты Хэсэда пришли вечером в
синагогу, чтобы послушать чтение слихот и услышать звуки шофара.
10 сентября на вечернюю праздничную молитву в синагогу также приходили клиенты
Хэсэда, чтобы послушать шофар, пообщаться со знакомыми, исполнить заповеди праздника.
19 сентября - в молельном зале было людно. Многие клиенты Хэсэда пришли в этот день
на Изкор, чтобы отдать дань уважения к ушедшим из жизни родным.
Всю неделю праздника Суккот клиенты, волонтеры и сотрудники Хэсэда побывали в сукке, где
исполняли заповедь лулав.

Праздники
26 сентября. С красивой песни «Рош-Ха- Шана» в исполнении Стахана Рахимова и Аллы
Иошпе начался долгожданный праздник «Осенний листопад» в банкетном зале синагоги, на
который были приглашены клиенты Хэсэда.

Директор Хэсэда Юлия Горнушенкова открыла праздничную встречу, рассказала о всех
еврейских осенних праздниках месяца Тишрей.
«Да, пухлым был объем календаря,
А смолоду листочков не считая,
Мы начинали новый год не с января
А с Рош- Ха-Шана дни свои считаем».
Много интересного и веселого было на празднике.
Кроме того, что гости общались друг с другом, рассказывали новости, танцевали, они также
активно участвовали в разных конкурсах и викторинах.

Ведущие праздника Тамара Беагон и Юлия Горнушенкова, провели викторину
на знание еврейской традиции, которая оказалась не совсем простой, но в итоге «знатоки» с
ней справились.
Затем весело и шутливо прошел конкурс «Зачем ты
пришел на праздник?». Вопросы гостям задавала Юлия
Львовна. Самые неожиданные и смешные ответы гости
вытягивали на карточках и громко озвучивали, например:
«Передать справку о пенсии» или «Продемонстрировать свой
новый наряд» …

И музыки, и песен на празднике было очень много. Чего стоила только музыкальная
викторина, когда каждый стол должен был ответить на заковыристый вопрос о песне, а также
её спеть. Из этого получился замечательный песенный марафон, в который были вовлечены
все гости.
Перед праздником все должны были обязательно побывать в сукке, где исполнили
заповедь лулав, а также получили листочек с номером, который позволил им принять участие
в лотерее. Обладатели счастливых билетов получили сувениры и хором исполнили известную
песню «Я люблю тебя жизнь».
Солисты музыкальной студии Хэсэда украсили праздник своими вокальными
выступлениями. Песни про осень исполнили: Юлия Кужелева «Вальс-бостон, Алла Плохих
«Осень прозрачная, утро туманное», Хаска Пустильник «Что такое осень», Олег Шапошников
«Осенние листья».
Несмотря на некоторую грустинку в лирических осенних песнях, настроение у всех было
приподнятое и радостное. За столами пели песни, рассказывали анекдоты, смеялись и шутили,
активно
участвовали в
хороводных
еврейских танцах.

В городе Владимир в ресторане
«Эрмитаж» 9 сентября состоялось
праздничное мероприятие, посвященное
еврейскому Новому году.
Дружная семья клиентов Хэсэда,
проживающих в г. Владимир, собралась за
праздничным столом в красивом зале
ресторана, чтобы вспомнить еврейские
традиции праздника Тишрей, повеселиться,
потанцевать, насладиться вкусным
угощением и общением с
друзьями.

Сотрудничество с другими организациями
Директор Хэсэда Юлия Горнушенкова принимала активное участие в работе Конгресса
народов России, который состоялся на Нижегородской ярмарке 21 сентября.
Это ежегодное традиционное мероприятие. Темой в нынешнем году стало "20-летие
Ассамблеи народов России: итоги и перспективы. Информационная безопасность в сфере
межнациональных отношений в контексте развития цифровой экономики России".

30 сентября в городе Кстово Нижегородской области во Дворце детско-юношеского
творчества состоялся межнациональный концерт «Диалог культур», для участия в
котором по многолетней традиции была приглашена и наша организация.
На одной сцене с другими представителями национальных культур выступал от Хэсэда солист
нашей музыкальной студии «Авира» Стас Левицкий. Замечательную песенку «Секрет
фаршированной рыбы» он исполнил под бурные аплодисменты зрителей, а макет щуки,
который Стас держал в руках, привлек внимание многих зрителей и производил впечатление
живой рыбины.
Среди зрителей,
были
представители
Хэсэда - Тамара
Беагон, Светлана
Кацнельсон, Ольга
Пономарева,
Хонон Вингурт и
др., которые
приехали
специально
поддержать Стаса.

