БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород
Обзор культурных и просветительских мероприятий,
реализованных в августе 2017 года.
Программа «Наши именинники»
У волонтера Хэсэда Иды Григорьевна Харчевой нет выходных и отпусков, ведь
практически не бывает таких месяцев в году, когда список клиентов Хэсэда, именинников и
юбиляров, пуст.
В июле Ида Григорьевна поздравила 59 клиентов с их днем рождения.
Особенно теплые слова услышали наши юбиляры - Петрова Наталья Сергеевна, ей
исполнилось 95 лет, Белявская Альбина Михайловна и Спиренкова Александра
Александровна, которые отметили круглую дату - 90 лет.
В августе 53 клиента Хэсэда получили поздравления, в том числе, Фельдман
Анатолий Константинович, Поволоцкая Алиса Наумовна и Сагал Семен Борисович,
которые отметили свое 90-летие.
Библиотека
Читальный зал библиотеки в августе
посетили 46 человек (75 посещений).
Абонементом воспользовались 43
человека (66 посещений).
В клубе Хэсэда были организованы
следующие выставки:
* Выставка книг, посвященная известным
людям - евреям Н.Новгорода
* Выставка книг, посвященная памятной
дате в еврейской традиции: 9 Ава.
Концерты.
В начале августа, после июльского
перерыва, в клубе открылся новый сезон
воскресных мероприятий.
Первая встреча состоялась 6 августа. «По волнам моей памяти» - так назывался
концерт в клубе Хэсэда. В нем участвовали: хорошо знакомый и всеми любимый солист
музыкальной студии
«Авира» Олег Игоревич
Шапошников, а также наши
гости из С. Петербурга
Надежда Алексеевна и
Геннадий Васильевич
Масловы, которые
приехали навестить свой
родной город.
Встреча музыкантов
произошла случайно в
клубе Хэсэда и стала для
нас буквально
судьбоносной, т.к.
результатом этой встречи
стал великолепный
концерт.

Оказывается, несколько лет назад Олег Шапошников занимался в нижегородской
вокальной студии «На Похвалинке» у концертмейстера Надежды Масловой. Не смотря на
то, что Надежда с мужем уехали жить и работать в Питер, воспоминания у Олега о
плодотворной работе с ней, остались самые теплые.
Концерт состоял из вокальных произведений, арий и песен, которые Олег исполнял на
концертах в разные периоды своего творчества. Очень украсили концерт и сольные
музыкальные произведения в исполнении пианиста Геннадия Маслова, известного в
Нижнем педагога и музыканта.
Перед концертом выступил Владимир Иоакимович Попко - волонтер Хэсэда. Он
поздравил всех собравшихся с началом работы клуба и прочитал свои стихи из нового
сборника «Поэзия - с душою разговор», который затем приподнес в дар библиотеке
Хэсэда.
Встречи.
13 августа в клубе состоялась встреча «Маяки нашего города», которую
подготовил волонтер и клиент Хэсэда Лев Борисович Залесский. Основой этой встречи
послужили материалы книги, выпущенной издательством «Кварц» под названием
«Нижегородская книга рекордов и достижений». Среди огромного числа известных людей
нашего города, среди множества достижений науки и техники есть не мало еврейских
фамилий и интересных открытий. Встреча получилась насыщенной и увлекательной.
После рассказа Льва Борисовича собравшиеся стали вспоминать фамилии людей, с
которыми работали или учились,
которые внесли свой достойный вклад
в развитие нашего города.

20 августа в клубе прошла встреча с оптимистическим названием «Как хорошо на
свете жить!». Подготовила и провела мероприятие волонтер Хэсэда Елена Самуиловна
Погодина. Она рассказала зрителям о минской поэтессе Инне Яковлевне Бронштейн.
Когда-то познакомившись со стихами Инны Яковлевны и историей еѐ жизни, Елена
Самуиловна поразилась мужеству и жизнелюбию этой пожилой женщины. И сейчас Елена
Самуиловна охотно откликнулась на просьбу руководителя культурных программ Хэсэда Т.
Беагон рассказать об этой удивительной женщине.
Инна Яковлевна Бронштейн, не смотря на сложную и трагическую личную жизнь, до
сих пор полна оптимизма и жизнелюбия. В свои преклонные года она пишет небольшие
стишки, которые сама любовно называет «Блаженства», выступает с ними перед публикой.

«Какое блаженство проснуться и знать,
Что вам на работу не надо бежать.
И день наступающий очень хорош,
А если болеешь, то значит - живешь.
И старость совсем не плохая пора.
Да здравствует время свободы! Ура!»……
В заключение литературной встречи
зрители попросили Елену Самуиловну
прочитать и свои стихи, что она и
сделала с удовольствием.
Зрители расходились с улыбками,
хорошим и оптимистическим
настроением.
А ведь это так важно!

«Музей Хэсэда «Листая времени страницы».
Летом достаточно много туристов посещали Н.Новгород, увеличился и интерес к
нижегородской синагоге, еврейской жизни
города. География посетителей музея Хэсэда
была очень разнообразной.

Мы провели экскурсии по музею и синагоге с
гостями из Казани и Минска, музей посетили
сотрудница центральной столичной
библиотеки, семья туристов из Москвы, гости
из Аргентины, супружеская пара из Израиля,
девушки аспирантки из Марокко и Египта,
гости из Нью–Йорка, студентки из Германии.

Клубы по интересам
С августа возобновились репетиции в
музыкальной студии Хэсэда «Авира», под
руководством концертмейстера Натальи
Юрьевны Корневой.

