БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Обзор культурных и просветительских мероприятий в августе 2020 года.
Программа «Наши именинники»
В августе Ида Григорьевна Харчева поздравляла клиентов Хэсэда с их днем рождения и
юбилейными датами. Многие в это время находились за городом, но 39 августовских
именинников получили поздравления по телефону и очень были довольны вниманием Хэсэда и
теплыми словами в свой адрес.
В этом месяце Раскину Льву Израилевичу исполнилось 91 год, Фельдману Анатолию
Константиновичу и Сагалу Семену Борисовичу - по 93 года, Гарту Марку Григорьевичу
- 60 лет, а Галине Марковне Миневич -70.
Всем - наши самые лучшие пожелания здоровья и благополучия!
Библиотека
Не смотря на то, что в период пандемии библиотека клуба не работает, волонтер-библиотекарь
Светлана Кацнельсон оказала помощь студентам политехнического колледжа, которые пришли
со своей преподавательницей Ириной Владимировной Гараниной, в подборе книг по теме
«Холокост».
Девушки выразили желание стать участницами Международного конкурса «Холокост:
«Память и предупреждение» -2020, и мы, конечно, их поддержали и оказали посильное
содействие.
Исторические программы
В августе Музей истории евреев в Нижнем Новгороде
«Листая времени страницы» посетили: студенты –
нижегородцы, семейная пара из Израиля и студентки из
нижегородского политехнического колледжа.
Экскурсии проводили директор Хэсэда
Ю. Горнушенкова и руководитель культурных программ
Т. Беагон, с соблюдением всех необходимых мер
профилактики в условиях сложной эпидемической
обстановки в городе.

Проект «Университет без границ». (Общее количество участников - 30 человек)
В августе продолжались он-лайн занятия с клиентами Хэсэда по проекту
«Университет без границ». Еженедельно координатор проекта и лектор Елена Кунина
проводила с клиентами по телефону групповые беседы, читала им интересные статьи об
известных евреях.
1. 1-я Неделя. Присутствовали 25 человек
Тема 1. «Как оказался в тюрьме гениальный вирусолог, который победил вспышку чумы:
академик Лев Зильбер». Эта тема оказалась актуальной в связи с эпидемией и интересной
драматической судьбой Л.Зильбера.
Тема 2. Рассказ Берты Дершански «Как тогда…». Ностальгическая тема, связанная с судьбой
первой волной эмиграции.
2. 2-я Неделя Присутствовали 21 человек
Тема 1. «Ваше благородие». Тема о судьбе композитора Исаака Шварца.
Вспоминали его произведения и фильмы, к которым он написал музыку.
Тема 2. Воспоминание писателя Фазиля Искандера - отрывок из «Чегемских рассказов».
«Самуил – абхазский еврей»
3. 3-я Неделя. Присутствовали 24 человека
Тема 1. «Джордж Гершвин. Судьба». История композитора Д. Гершвина и его семьи.
Тема 2. «Создание песни Хава Нагила» – одна из гипотез создания известной еврейской песни
Тема вызвала особенный интерес слушателей, которые с удовольствием подпевали куплеты
известной всем и любимой песни.
4. 4-я Неделя. Присутствовали 25 человек
Тема 1. «В.Высоцкий. У истоков» – о еврейских корнях Владимира Высоцкого. Поколение его
дедов-прадедов по отцовской и материнской линии.
Тема 2. Эссе музыканта и композитора Андрея Макаревича – о евреях.
Кружки и секции
Руководитель культурно- просветительских программ Тамара Беагон продолжила
заниматься с участниками клуба «Современник». ( 16 человек). Все занятия проводились в
режиме он-лайн, как в формате групповых аудиоконференций, так и индивидуально. Участники
получали и домашние задания, о которых затем отчитывались руководителю. Работа клуба
направлена тренировку памяти, профилактику когнитивных нарушений.
Занятия проводились 20, 21, 27 и 30 августа.
Темы занятий были разнообразные.
Все «современницы» поучаствовали в музыкальной медицинской юмористической викторине.
«В медицинском институте состоялся песенный конкурс. Каждая кафедра представила
свою песню». Надо было подумать - какую песню могли бы исполнить студенты: кафедры
травматологии, патанатомии, урологии и др. Закончился концерт-игра песнями в исполнении
кафедры кардиологии, которые вспомнили «собеседницы» и даже спели хором несколько
куплетов этих песен: «Сердце, тебе не хочется покоя», «Легко на сердце от песни веселой...».
Всем так понравился конкурс, что предложили придумать ещё какое-нибудь задание в этом же
песенном формате.
Задание на дом было такое: самим придумать загадку о любом предмете из домашнего
обихода.
Вот такую загадку придумала Ю. А.Сандлер: «Большая емкость. Днем к ней подходят часто, но
иногда и ночью». Вариантов ответов было много: чайник, канистра с водой, раковина и др. Но
верный ответ оказался иной - холодильник.
На другом занятии Т. Беагон провела литературную викторину. Надо было вспомнить:
или авторов произведений, или наоборот название произведений известных авторов, или
вспомнить имена литературных героев. Всем пришлось хорошенько потрудиться, напрягая
свою память, но получилось очень интересно. Кроме этого, участникам предлагалось дома
сочинить рассказ, взяв за основу какое-нибудь литературное произведение или сказку, и

переложить его на современный лад, сохраняя все сюжетные линии. Остальным - надо было
угадать, что за произведение легло в основу такого необыкновенного рассказа.
Проект «Звонок другу». (участники в августе - 73 клиента )
Продолжается работа по волонтерскому проекту « Звонок другу».
В проекте участвуют 9 волонтеров:
Аскинази Мария Юдовна, Витебская Анна Яковлевна, Кан Ираида Борисовна, Кастрель Марк
Лейбович, Кобрина Елена Николаевна, Липцен Фаина Семеновна, Марьясина Людмила
Исааковна, Плохих Алла Аркадьевна, Смолкина Людмила Николаевна.
У каждого волонтера имеется группа клиентов Хэсэда, которых они 1 раз в неделю
обзванивают и беседуют на разные темы, например: справляются о здоровье, о настроении,
выясняют, нет ли каких-либо пожеланий, помогают решать бытовые проблемы, обсуждают
новости, фильмы, читают стихи, события в мире, стране и в городе, рассказывают новости из
Хэсэда, рассказывают о недельных главах Торы, о еврейских праздниках и др.
Кроме перечисленного, например: Елена Николаевна Кобрина помогла найти клиенту
специалиста для решения проблемы с домашними насекомыми; Марк Кастрель нередко
обсуждает с клиентами по телефону международные новости, обстановку в Израиле, новости
культуры, Ираида Борисовна Кан
помогает клиентам найти нужную
информацию в интернете, а Мария
Юдовна Аскинази – читает стихи и
рассказывает об их авторах.
Наши клиенты ждут этих
звонков и с удовольствием
принимают участие в беседах.
Развлекательная встреча.
Прогулка по парку Дубки.
Несколько клиентов Хэсэда,
живущих в Ленинском районе,
собрались по приглашению Тамары
Беагон в парке, благо, что
эпидемическая обстановка в августе
стала намного лучше и была
относительно благоприятная, а
погода располагала к прогулкам и общению на свежем воздухе. Прогулка по парку и его
тенистым аллеям располагала к хорошему настроению, побывали на спортивной площадке, у
памятника М.Горького, посмотрели детскую площадку. Отметили, как парк преобразился в
последнее время...
Затем Тамара Беагон провела с
участниками встречи занятие «Игры
моего детства». Всем предлагалось
вспомнить, в какие игры они играли
раньше. И сколько было интересных
и неожиданных воспоминаний!
Затем поиграли ещё в одну игру - в
«Садовника». Все с удовольствием
вспомнили детство, назвали себя
разными любимыми цветками. На
первый раз фантов с проигравшего
решили не брать. Игра прошла
весело и интересно. Все изъявили
желание продолжить подобные
встречи.

