БФ ЕЦ «Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Обзор культурных и просветительских мероприятий, реализованных в июне 2017 г.

Программа «Наши именинники»
«День рождения - это для каждого праздник: иногда веселый, в кругу семьи и друзей, иногда
в одиночестве. Но звонок из Хэсэда поднимает настроение всем. Для кого-то звонок
неожиданный, приятно удивляет, что о нем помнят. Главное, чтобы найти для каждого нужные
слова. А в ответ: «Очень рад, очень приятно…», или: «Я очень счастлив…». Очень редко бывает,
когда в ответ на поздравления от Хэсэда говорят просто спасибо. Часто именинники начинают
желать Хэсэду и всем работникам очень много хороших слов. Этот проект делает людей добрее и
ближе».
Так писала волонтер Хэсэд Любовь Исааковна Болотина, которая много лет добровольно
выполняла эту важную, но сталь благодарную работу.
В июне 56 клиентов Хэсэда получили
поздравление по телефону с днем рождения, в т.ч. со
значительными юбилеями. Так, 22 июня Зинаиде
Борисовне Тевит исполнилось 95 лет. Еѐ тепло
поздравили волонтеры Хэсэда.
Библиотека
В июне библиотекарем Светланой Кацнельсон было
организовано несколько выставок:
* Выставка литературы к празднику Шавуот
* Выставка книг и альбомов нижегородских и
горьковских издательств, посвященных Дню города.
* Выставка религиозной литературы («Тора и
мидраш»)
* Выставка книжных новинок.
Воскресные встречи.
4 июня в клубе Хэсэда прошла встреча,
посвященная празднику Шавуот.
Собравшиеся услышали много интересного о
традициях и обычаях праздника. Тамара Беагон
рассказала о 613 заповедях, записанных в Торе, привела примеры некоторых из них.
История библейская праведницы моавитянки Руфь, прародительницы царской династии,
свиток которой читают в этот праздник, знакома далеко не всем. Собравшимся был
продемонстрирован фильм об этой уникальной женщине. Красочные и музыкальные клипы
также дали возможность вспомнить об обычаях и истории праздника.
Зал клуба в этот день украшали
миниатюры художницы Ирины Спон из
г. Дзержинск. Все они выполнены на
еврейскую тему и как нельзя лучше
подходили к теме праздника.
В рассказе руководителя клуба Тамары
Беагон прозвучала тема о
замечательных открытиях, которые
делаются сейчас в расшифровке кодов
Торы с помощью современных высоких
технологий, в т.ч. компьютерных.

Несколько забавных анекдотов и историй вызвали улыбку у зрителей. Ведь евреи часто даже
в серьезных вещах найдут повод посмеяться над собой.
Закончилась встреча музыкальным фрагментом - попурри еврейских песен.
11 июня в клубе Хэсэда прошла встреча, посвященная Дню города «Любимый
Нижний».
«Боже правый. Как я люблю этот город, это скрещенье душ и эпох!» - написал нижегородский
поэт Михаил Песин.
Началась встреча с песни Евгения Кипкало «Есть город над Волгой» и демонстрации
фотографий 70 –х годов, которые окунули зрителей в неповторимое время их молодости.
Много интересного и нового узнали зрители о самых известных достопримечательностях
нашего города. Например: о памятнике В.
Чкалову и чкаловской лестнице. Памятник
Чкалову создал известный московский
скульптор, друг В.Чкалова - Исаак
Абрамович Менделевич. О его жизни и его
работах рассказала ведущая встречи Т.
Беагон. А ещѐ она рассказала об одном из
трех архитекторов - создателей чкаловской
лестницы: Владимире Оскаровиче Мунце, о
том, как проектировалась и строилась эта
лестница.

Увлекательное виртуальное путешествие по городу совершили
зрители, просмотрев фильм «Прогулки по городу».
Очень украсили встречу стихи поэтов – нижегородцев:
Александра Цирульникова и Михаила Песина, которые
прочитали Нелли Левина и
Борис Плаксин.
Свои собственные стихи
о любимом городе читали
наши клиенты: Галина
Миневич, Владимир
Попко, Хаска Янкелевич
Пустильник.
«Немало городов в своей я видел жизни.
И наших и чужих. Им имя – легион.
Прекрасны все они. Но ближе всех мне Нижний
Как близкий родственник, как брат родной он мне.
На многие вопросы я здесь нашел ответы
Ещѐ на больше, мне ответов нет.
Но счастлив я, что здесь живу на свете.
И в Волгу я гляжу восьмой десяток лет.
Наш город Нижний - бытия колодец.
Черпаю из него задор. И жизни - быть!
Сознание того, что я нижегородец,
Мне помогает действовать и жить!»

Концерт
25 июня в клубе Хэсэда прошел концерт «Лето звонкое».
Не смотря на плохую погоду, на последний концерт перед предстоящим отпуском народу
собралось много. Замечательный букет из самых разных песен составили солистки
музыкальной студии Хэсэда: Ирина Гурьянова, Ольга Тихомирова и Мария Скворцова.
Прозвучали
песни о цветах,
о солнечном
лете, о любви,
песни из
кинофильмов,
водевилей,
мультфильмов,
песни из
репертуара
разных
известных и
любимых
певцов.
Особую яркую и веселую нотку внес в этот лирический концерт Борис Плаксин со своими
«гариками» от Игоря
Губермана. Три талантливые
красивые музыкальные
женщины порадовали
зрителей своими вокальными
номерами, зарядили
настроением.
Долго зрители хлопали и
благодарили артистов за
концерт, не желая их
отпускать.
Участницы концерта
получили в подарок
несколько фотографий с
предыдущих выступлений.
Кино-клуб
18 июня в клубе Хэсэда был продемонстрирован комедийный американский фильм
«Пурпурная роза Каира» американского режиссера Вуди Аллена.
Выходец из семьи прибалтийских евреев,
он вырос на языке идиш и еврейских
традициях. О его многогранном таланте, о
необыкновенной трудоспособности (пятьдесят
с лишним выпущенных фильмов), о его
жизни и творчестве рассказала руководитель
культурных программ – Тамара Беагон. Этот
фильм великий режиссер считает своей
большой удачей. Легкий, немного грустный и,

местами, забавный, он очень понравился зрителям.
История нижегородской еврейской общины
Студенты из Израиля, приехавшие на семинар в Нижегородский университет, пришли в Хэсэд,
где раввин Шимон Бергман показал им музей Хэсэда
и библиотеку.
Тамара Беагон провела экскурсию с семейной парой
из Израиля и туристами из Германии по музею
Хэсэда и синагоге.
Волонтеры
Волонтер Хаска Янкелевич Пустильник помогал в
ремонте помещения Хэсэда. Инна Израилевна
Вольфсон обзванивала клиентов по просьбе
сотрудников материальных программ. Студенты
нижегородского индустриального училища Мария
Балдина и Дарья Зубарева весь месяц работали в
Хэсэде, оформляя сцену клуба.
Дмитрий Галицких оформлял разделительные
таблички (буквы и надписи) для библиотеки Хэсэда.

Участие в мероприятиях религиозной общины.
Клиенты и сотрудники Хэсэда приняли участие в празднике Шавуот: прослушали 10 заповедей,
отведали еврейские праздничные блюда, вместе с детьми играли и развлекались.
1 июня многие приходили на поминальную молитву Изкор.
Дзержинск
7 июня волонтер Ида Анатольевна Сосина рассказала собравшимся в зале библиотеки им.
Пушкина о традициях и обычаях праздника Шавуот.

