БФ ЕЦ «Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Обзор культурных и просветительских мероприятий в мае 2019 года.
Программа «Наши именинники»
В мае наши волонтеры поработали на славу, поздравили не только майских именинников, но
и клиентов Хэсэда - ветеранов и участников войны, узников и блокадников, проживающих в
разных городах региона: в Н. Новгороде, во
Владимире, Рязани, Твери, Дзержинске, Чебоксарах.

Библиотека
В мае волонтер библиотекарь Светлана Кацнельсон
организовала несколько тематических вставок:
 Выставка книг Бориса Пастернака
 Сборники песен на музыку композитора
Марка Фрадкина
 Выставка книг на тему «Еврейская семья»

Тематические встречи
12 мая в клубе Хэсэда состоялась
тематическая встреча, посвященная поэту
серебряного века Борису Пастернаку
«Хранимый памятью народа».
Подготовили и провели мероприятие
сотрудницы библиотеки им. Ф.Э. Дзержинского
Ленинского района Ольга Каткова и Ирина
Анатольевна Коровина.
Много интересного было рассказано о
жизни и творчестве известного писателя. Борис
Пастернак родился в интеллигентной еврейской
семье. Прожил непростую жизнь. Стихи его
нравились и В.Маяковскому, и М.Цветаевой.
Роман «Доктор Живаго» 30 лет не печатался в
Советском Союзе. За него Пастернак получил
Нобелевскую премию, но вынужден был
отказаться от нее. Поэзия у Бориса Пастернака довольна сложная, однако её с большим
мастерством читают многие артисты.
Очень украсила встречу демонстрация красивых клипов с песнями и романсами на слова
Бориса Пастернака, ставших шедеврами классики. Зрителям очень понравилась эта встреча.
После выступления ведущих состоялась небольшая дискуссия на тему творчества писателя.
Сотрудники библиотеки пригласили собравшихся посетить их библиотеку и рассказали о
том, какие книги Бориса Пастернака имеются в их фондах.

26 мая. Клуб Хэсэда.
«Если взять Любовь и Нежность,
К ним добавить Долг и Верность,
Все умножить на года То получится семья»….
Такими словами начала тематическую встречу 26 мая Тамара Беагон. Встреча называлась
«Самое главное в жизни - семья» и была посвящена Международному Дню семьи, который
отмечается 15 мая.
Сначала зрители услышали информацию о праздновании Международного Дня семьи во
всем мире и у нас в стране. Затем прозвучал рассказ о еврейских семейных ценностях, о
взаимоотношениях разных поколений в семьях, об отношении родителей и детей. Тамара
приводила примеры из Торы, высказывания еврейских мудрецов, рассказывала о семейных
традициях в еврейских семьях.
Рассказ ведущей перемежался с веселыми анекдотами и шутками о супружеских
отношениях в еврейских семьях, были продемонстрированы трогательные песни- клипы на тему
семьи. Веселая инсценировка коллектива «Уральские пельмени» «Одесскую маму вызвали в
школу» изрядно повеселила присутствующих.
О «еврейских мамах» слагаются шутки и легенды, но «еврейский отец» не меньше любит
своих детей и заботится о них.
Рассказ Шолом- Алейхема
«Родительские радости» в исполнении
Стаса Левицкого, как нельзя кстати,
подошел к этой теме.
Эмма Лондон прочитала свое
стихотворение о еврейской женщине,
а Марк Гард замечательное
стихотворение «Не обижайтесь на
детей», которым и закончилась эта
встреча.

«Из книги отзывов»
26 мая в клубе Хэсэда состоялась встреча, посвященная Международному Дню семьи «Самое
главное в жизни - семья».
Замечательное сообщение о жизни еврейской семьи подготовила Тамара Ароновна Беагон.
Проникновенно прозвучало стихотворение « Еврейская женщина» в исполнении поэтессы Эммы
Лондон. С интересом прослушали песенку «Когда мамы нет дома» , а также остроумные

еврейские анекдоты в исполнении Марка Гарда и рассказ Шолом-Алейхема «Родительские
радости» в исполнении Стаса Левицкого.
Большое спасибо за доставленное удовольствие и интересное времяпрепровождение».
А.Б.Зимина и ещё 11 подписей.
Концерт
19 мая в Белом зале Областной библиотеки им. Ленина
состоялся концерт «Музыки волшебная страна».
Концерт был посвящен 85-летнему юбилею Нижегородского театра
оперы и балета им. А.С. Пушкина и приурочен к объявленному Году
тетра в России.
Любой музыкальный театр начинается, прежде всего, с музыки. А
театр – это огромная страна, где живут и
работают вместе и музыканты, и солисты,
и танцоры, и самые разные работники
театра.
Анна Дмитриевна Ермакова, ныне
руководитель отдела по связям с
общественностью в театре, более 30 лет
проработала директором театра, Кавалер
ордена почета, заслуженный работник
культуры, почетный гражданин Нижнего
Новгорода. Анна Дмитриевна рассказала об истории театра, с какими
успехами театр подошел к своему 85 –
летнему юбилею.
После рассказа Анны Дмитриевны состоялся
великолепный концерт ведущих солистов
любимого театра.
Всю палитру вокальных голосов
продемонстрировали участники этого
концерта. В течение 2х часов зал
рукоплескал и кричал «Браво!» выдающимся
мастерам оперного искусства.

Директор Хэсэда Юлия Львовна Горнушенкова, выражая общее мнение, от души поблагодарила
артистов за доставленное удовольствие и подарила всем цветы.

Немного из истории театра.
История Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им.
А. С. Пушкина ведёт своё начало с 1935 года. Преодолев трудности первых лет становления,
пережив вместе со всей страной военные годы и тяжёлый послевоенный период, театр стал
центром музыкальной жизни города.

В 60-70-е годы на подмостках Горьковского театра оперы и балета, наряду с шедеврами
мировой классики, нашли своё воплощение творения советских композиторов: С. Прокофьева, Т.
Хренникова, А. Хачатуряна, А. Петрова, К. Молчанова, А. Рыбникова, Ф. Амирова и др. Здесь
впервые увидели свет рампы произведения композиторов-горьковчан: А. Касьянова и
А. Нестерова.
С 1988 года Пушкинский фестиваль
«Болдинская осень», получивший статус
всероссийского, ежегодно проходит на сцене
нашего театра. С именем великого русского поэта
судьба театра связана с первых лет
существования. В «золотом фонде» пушкинского
репертуара бережно сохраняются шедевры
П.Чайковского, М.Мусоргского, А.Даргомыжского,
С. Рахманинова. Пушкинская тема на
нижегородской музыкальной сцене находит своё
продолжение в постановках произведений
современных композиторов – А. Николаева, Г.
Свиридова, Т. Хренникова и др.
У истоков создания Горьковского музыкального театра (так он тогда назывался) стояли
выдающиеся деятели культуры – известный режиссёр, заслуженный артист РСФСР
А.В. Лосский, дирижеры – И. Зак, Л. Любимов, талантливый театральный художник
А.М. Мазанов.
Здесь в 1938 году начал свой творческий путь всемирно известный театральный
режиссёр, народный артист СССР, лауреат Ленинской, Государственной и четырёх
Сталинских премий, профессор Б.А. Покровский. Неоценимый вклад в историю развития нашего
театра внесли корифеи сцены – И. Струков, Н. Золотова, Л. Семёнова, М. Зорин, А. Правилов,
В. Ермаков.
Ведущие солисты Нижегородского театра побывали со спектаклями и концертными
программами на многих площадках мира. Начиная с 1993 года, оперная труппа достойно
представляла российскую вокальную школу во Франции, Македонии, Германии. Балет
гастролировал в Китае, США, Италии.
Из истории театрального дела в Нижнем Новгороде. Народный дом.
Театральная жизнь Нижнего Новгорода конца XIX начала XX веков была достаточно
насыщенной и имела сложившиеся традиции.
Первый публичный городской театр был открыт осенью
1798 года, когда князь Н.Г. Шаховской перевёз в Нижний
Новгород свою труппу крепостных актёров из родового
поместья в Юсупове. Представления давались в новом
деревянном здании, построенном на углу Большой и Малой
Печёрской улиц. Театр Шаховского, мало отличаясь по выбору
репертуара от других крепостных театров, имел то
преимущество перед многими, что в нём давались оперы и
балеты.
Хороший состав солистов-певцов в местной театральной
труппе и частые приезды гастролёров заслужили внимание и
симпатии нижегородцев к музыкальным спектаклям. Можно
утверждать, что опера заслонила чисто драматические
спектакли на нижегородской сцене.
История театрального дела в Нижнем Новгороде знала
много драматических моментов.
С 1798 по 1869 годы в результате больших пожаров
нижегородцы дважды лишались здания городского театра.
Начавшиеся в середине XIX века перемены в общественной и
культурной жизни города не могли не отразиться на судьбе театра. Частые
административные изменения, весьма скромные материальные возможности и не всегда

умелое управление делами привели к тому, что в начале 70-х годов постоянная труппа в
нижегородском городском театре перестала существовать.
Полностью прекратились и оперные спектакли. Их сменили
выступления гастрольных оперно-балетных трупп на
ярмарке.
Долгие годы Большой ярмарочный театр был центром
музыкальной жизни Нижнего Новгорода.
На его подмостках в разное время блистали лучшие
артистические силы Москвы, Петербурга и провинции –
А.И. Барцал,
И.В. Тартаков,
М.А. Эйхенвальд,
супруги Фигнер,
Л.В. Собинов.
В конце сезона 1901 года публику ждал приятный
сюрприз: в гастролях антрепризы А.А. Эйхенвальда принял
участие Ф.И. Шаляпин, к тому времени певец с мировым
именем.
С участием Ф. И. Шаляпина в Большом ярмарочном
театре прошли оперы «Фауст», «Русалка», «Князь Игорь»,
«Иван Сусанин» и «Борис Годунов».
К середине тридцатых
годов XX века развитие
музыкального театра в
Горьком проходит
сложный путь, полный противоречий и исканий. В годы первых
пятилеток промышленность города стала бурно развиваться.
Значительно вырос общий культурный уровень горожан.
Случайные гастрольные труппы, привозившие оперные и
опереточные спектакли, уже не удовлетворяли возросших
требований зрителей. Художественный уровень постановок
местных трупп и различных музыкальных объединений подчас
был далёк от подлинного искусства.
Самым крупным событием музыкальной жизни города 30х годов явилось открытие Государственного театра оперы и
балета. Разместить его было задумано в помещении
Народного дома, который предполагалось переоборудовать.

Здание Народного дома. 1903 год. Фотография
Дмитриева.

Одновременно началось и формирование
труппы нового театра. Однако
строительство затянулось, и первую группу
уже приглашённых артистов пришлось
распустить. Лишь к лету 1935 года
реконструированное здание оказалось готовым принять зрителей. Внутренние помещения
дополнились фойе, балконом и коридорами. Просторный зрительный зал имел до 1000 мест.
Заканчивалось комплектование труппы под руководством директора театра, постоянного
режиссёра – заслуженной артистки РСФСР С.Д. Масловской, были приглашены хормейстер
С.К. Глаудан, художники Вячеслав Иванов и Анатолий Мазанов. К руководству творческим
составом привлекли известного режиссёра заслуженного артиста РСФСР А.В. Лосского и
дирижёра В.П. Пирадова.

Открытие первого сезона Горьковского музыкального театра состоялось 24 октября 1935 года
оперой А. Бородина «Князь Игорь», а в марте 1936 года репертуар пополнил первый балетный
спектакль - «Дон Кихот» Л. Минкуса в постановке В.Л. Кононовича.
В течение шести предвоенных лет в репертуаре театра появились такие шедевры
оперного искусства, как «Евгений Онегин», «Мазепа», «Иоланта», «Пиковая дама»,
«Черевички» П. Чайковского, «Царская невеста», «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова, «Князь
Игорь» А. Бородина, «Аида», «Травиата», «Риголетто» Дж. Верди, «Севильский цирюльник»
Дж. Россини, «Паяцы» Р. Леонкавалло, «Чио-чио-сан» Дж. Пуччини, «Фауст» Ш. Гуно,
«Вертер» Ж. Массне, «Свадьба Фигаро» В. Моцарта, «Дочь кардинала» Ф. Галеви, «Иван
Сусанин» М. Глинки. Поставлены балеты «Дон Кихот» А. Минкуса, «Лебединое озеро»
П.Чайковского, «Эсмеральда» Ц. Пуни — Р. Глиэра, «Конёк-Горбунок» Ц. Пуни, «Раймонда» А.
Глазунова, «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева.
На сцене театра впервые увидела свет рампы опера горьковского композитора А.
Касьянова «Степан Разин» (1939). Зрители с большим интересом принимали оперы советских
композиторов: И. Дзержинского «Тихий Дон» (1936), «Поднятая целина» (1939), О. Чишко
«Броненосец Потёмкин» (1937).
В феврале 1937 года торжественным заседанием общественности города Горького и
постановками в оперном театре «Бориса Годунова» М. Мусоргского и «Русалки»
А. Даргомыжского было отмечено 100-летие со дня смерти А.С. Пушкина.
В связи с этой датой постановлением облисполкома Театру оперы и балета было присвоено
имя великого русского поэта.
С 1938 года в режиссёрскую группу влился молодой режиссёр
Б.А. Покровский.
Осуществлённая им постановка оперы П. Чайковского «Чародейка»
стала знаменательным событием в жизни театра и города.
Премьера состоялась 27 декабря 1940 года. За дирижёрским
пультом стоял И.А. Зак. Успех спектаклю обеспечил сильный
состав солистов – Л. Галич (Кума), Е. Окунев (Князь), В. Викторова
(Княгиня), П. Кукотов (Княжич), И. Струков (Мамыра). Этот
шедевр долгие годы оставался «визитной карточкой» театра.
Неизменным успехом у публики пользовались также солисты
театра: В.Симанская (сопрано), Н. Урвилов (бас), П. Рише (тенор),
В. Гусельников (тенор), молодые солистки — М. Чиненкова (меццосопрано) и выпускница Горьковского музыкального училища
С. Коновалова (сопрано).
Предвоенные театральные сезоны были интересны
гастролёрами.
В балете «Светлана» Д.
Клебанова с большим триумфом выступила известная балерина О.
Лепешинская. В операх «Садко», «Фауст», «Риголетто»
горьковчане услышали Д.Г. Бадридзе, в роли Альфреда в «Травиате»
и в роли Герцога в «Риголетто» на горьковской сцене выступал
С.Я. Лемешев.
31 мая 1941 года спектаклем «Иван Сусанин» горьковский театр
оперы и балета им А.С. Пушкина открыл летние гастроли в
Иваново. В этом городе застала труппу Великая отечественная
война.
В грозные военные годы театр оставался главным центром
музыкальной жизни города.
В самом начале военного лихолетья труппой была задумана серия
новых патриотических спектаклей. Первым из них явилась
постановка оперы «Нижегородцы» Направника, в основе либретто
которой была драма А. Островского «Козьма Захарьич МининСухорук». В этот период с большим успехом шла опера «Князь
Игорь» А. Бородина.

В 1942 году состоялась премьера оперы А. Серова «Юдифь» в постановке режиссёра Б.
Покровского, дирижёра —
Л. Любимова. Основная идея спектакля – освободительная
борьба и героический подвиг во имя родины. Партию Олоферна исполнял выдающийся бас Иван
Яковлевич Струков.
В эти суровые годы выросла потребность в комедийных представлениях. Ещё до войны в
репертуар театра были включены оперетты «Холопка» Н. Стрельникова, «Цыганский барон»
И. Штрауса, «Сильва» И. Кальмана в постановке Б. Покровского и М. Валентинова.
Музыкальной частью оперетт руководили молодые дирижёры П. Резник и Л. Любимов.
Большим успехом у зрителей пользовались балеты «Шопениана» и «Красный мак» Р. Глиэра в
постановке М.Д. Цейтлина.
Сезон 1943-1944 годов был отмечен двумя премьерами – оперой «Руслан и Людмила»
М. Глинки и балетом «Надежда Светлова» И. Дзержинского.
К 100-летию со дня рождения Н. Римского-Корсакова была возобновлена «Царская
невеста».
В наши дни Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им. А.С.
Пушкина, стремясь к современному звучанию своего творчества, бережно сохраняет
театральные традиции прошлого.

Литературно-музыкальная гостиная
5 мая. Клуб Хэсэда. Афиша литературно - музыкальной гостиной приглашала всех 5 мая на
встречу «Маэстро советской песни», посвященную 105-летию известного композитора Марка
Григорьевича Фрадкина. Зрители услышали много интересного о жизни и творчестве этого
замечательного композитора. Родился он в еврейской семье врачей. Получил техническое,
режиссерское и музыкальное образование.
Во время войны руководил ансамблем Юго-Западного фронта.
Марк Григорьевич всю свою жизнь посвятил композиторскому творчеству. Имел звания
Народный артист СССР и РСФСР, за вклад в музыкальную культуру награжден Государственной
премией.
Марк Фрадкин был очень востребованным композитором. Его песни и музыка звучали с
экрана и с концертных площадок.

Тематика его песен очень разнообразна: военные песни, патриотические, лирические.
М.Фрадкин «сделал» репертуар многим знаменитым певцам и музыкальным коллективам.
Зрители вспомнили некоторые песни этого композитора, прозвучавшие с экрана: «Летите
голуби», «Течет Волга», «Песня о Днепре»….
Рассказ об известном советском композиторе сопровождался фотографиями, видеосюжетами, песнями. Мужское вокальное трио нашей музыкальной студии «Авира» исполнили
песню «У деревни Крюково». Задушевную песню «На тот большак» спели дуэтом наши
волонтеры Лариса Стародубцева и Хаска Пустильник. Очень красиво исполнил песню «А годы
летят» Лев Агафонов. Олег Шапошников выступил с песней «За фабричной заставой» и «И за
того парня», Ирина Гурьянова и Ольга Веселова исполнили песни из репертуаров молодежных
ансамблей, с которыми работал Марк Фрадкин.
«Не перечислить и не перепеть всех песен Марка Фрадкина. Но эту песню точно знают все» такими словами закончила встречу Тамара Беагон. И зрители вместе с солистами с
удовольствием спели боевую молодежную песню нашей молодости «Комсомольцы –
добровольцы».

Музей Хэсэда «Листая времени страницы»
29 мая музей Хэсэда пришли ребята из Нижегородского политехнического колледжа им.
Героя Советского Союза Руднева А. П. Вместе с заведующей библиотекой колледжа Ириной
Владимировной Гараниной, ребята занимаются в музейном объединение «Метеор». Им было
интересно узнать о создании и становлении еврейской общины в Н.Новгороде, о еврейских
традициях, о здании синагоги и еврейских праздниках. Об этом им рассказала руководитель
культурно-просветительских программ Хэсэда Тамара Беагон. Она провела экскурсию по
экспозициям и материалам нашего музея.
Клубы по интересам
Солисты музыкальной студии, под руководством музыкального педагога Натальи Юрьевны
Корневой, готовились к предстоящему концерту, посвященного юбилею композитора Марка
Фрадкина.

Клуб «Современник»
В мае прошло 3 занятия с клиентами Хэсэда по сохранению памяти (8, 15 и 29 мая)
Выполнение заданий, разгадывание ребусов и анаграмм, решение головоломок, раскрашивание
рисунков левой рукой, пальчиковая гимнастика, заучивание и чтение стихов – вот не полный
перечень занятий в нашей
группе.
Участники занятий сочиняли
небольшие рассказы по
заданной цепочке слов,
рисовали цветными
карандашами левой рукой
свои портреты.

Волонтеры
Волонтеры Татьяна Моисеевна
Швиндлерман и Инна
Израилевна Вольфсон
помогали сотрудникам
материальных программ в
обзвоне клиентов.
Волонтеры Лариса Стародубцева и Светлана Кацнельсон поздравляли по телефону участников
войны с праздником Победы.
Сотрудничество с другими организациями
7 мая. Т. Беагон (руководитель культурных программ Хэсэда) представляла Хэсэд и
еврейскую общину в нижегородском политехническом колледже, где прошло мероприятие,
посвященное Дню победы, «Всем миром». В ходе мероприятия студенты и преподаватели
колледжа рассказали о своих родных, участвовавших в войне. Представители нижегородских
национально-культурных объединений поздравили всех с праздником и пожелали мирного неба
над нашей родиной.

Клубные мероприятия для клиентов, проживающих в г. Рязани.
13 Мая. В формате литературномузыкальной гостиной проведено
торжественное мероприятие,
посвященное Дню Победы. Директор
рязанского Хэсэда Тшува Захарова Л.А.
сердечно поздравила ветеранов
войны и вручила им цветы и подарки.
Вспомнили о роли Красной Армии в
разгроме фашистов, о героизме и
мужестве советских людей на фронте
и в тылу.
Затем состоялся праздничный концерт
с участием приглашенных артистов и
праздничное угощение.

15 мая. В женском клубе «Адасса» вспоминали о гуманитарном подвиге британского
финансиста и филантропа сэра Николаса Уинтона, организовавшего спасение 669 еврейских
детей в возрасте от 2 до 17 лет из оккупированной немцами Чехословакии.
О своем поступке он никому не
рассказал, пока об этом не
заговорили сами спасенные дети.
Эта операция впоследствии
получила название «Чешский
Киндертранспорт».
После тематической части
состоялось традиционное чаепитие
за дружеской беседой и
обсуждение прослушанной
информации.

24 мая. Волонтер Самойлович С.Г. подготовила интересный и содержательный рассказ о
жизни известной женщины Зинаиды Райх – жене поэта
С.Есенина.
….. Родилась Зинаида Райх 3 июля 1894 года близ
Одессы в семье обрусевшего немца Николая Райха и
дворянки из бедной семьи Анны Викторовой. В 19 лет
девушка отправилась в Петербург, где устроилась
машинисткой в редакцию газеты «Дело народа» и стала
студенткой историко-литературного факультета.

С Сергеем Есенином Зинаида встретилась на пароходе. Золотоволосый, красноречивый,
подающий большие надежды русский поэт глаз не спускал с Зинаиды и, ловя на палубе белого
парохода за руку, шептал о том, что влюбился в неё безоглядно, и если она не согласится стать
его женой, то он немедля выпрыгнет за борт. И Зинаида сказала: «да».
Семья жила в Петербурге, и результатом их совместной жизни стали двое замечательных детей.
Через несколько лет, после развода с С.Есениным, Зинаида переселилась в Москву,
поступила в Высшие театральные мастерские, где училась с великим артистами будущего - с
Сергеем Эйзенштейном и Сергеем Юткевичем. Она занималась у самого Всеволода
Мейерхольда – режиссёра нового театра, лучшего в своём роде специалиста. Всеволод и
Зинаида стали мужем и женой. 48-летний Всеволод Мейерхольд и 27-летняя Зинаида стали
самой популярной парой в Москве. Он воспитывал её детей, ставил для неё спектакли, а она
всецело отдавалась труду, славе и новой почти беззаботной жизни. Её отношения с Есениным не
прерывались: он навещал детей, носил в нагрудном кармане их фотокарточку.
Зинаида Райх представала перед зрителями в разных амплуа: изумительно играла Аксюшу
в «Лесе» Островского, Анну Андреевну в «Ревизоре» Гоголя, Маргариту в «Даме с камелиями»
Дюма-сына и… даже Гамлета у Шекспира. Критики в то время отмечали, что «на сцене была
необыкновенно элегантная, утонченная французская красавица».
После смерти поэта Зинаида ещё 13 лет была одной из самых почитаемых женщин в
России. Она была музой двух великих людей XX столетия.
Традиционное чаепитие как нельзя лучше располагает к беседе. Собравшиеся обсудили
увлекательный рассказ, поделились романтическими воспоминаниями из своей жизни.

Клуб «Еврейские традиции».
17 мая. Волонтер Березина Л.М. читала для собравшихся недельную главу Торы Эмор о законах,
касающихся коэнов (священников), о наказаниях за богохульство, о Днях Священного собрания
– праздниках еврейского народа.
24 мая. Волонтер Березина Л.М. читала
недельную главу Торы – Беар. Эта глава повествует
о годе шмиты, трублении в шофар, и законе о
рабах. Обсуждали актуализацию данной Главы
Торы применительно к сегодняшнему времени.

На фотографиях посетители с
почтением знакомятся с
текстами Торы и молитв.

31 мая. Организовано праздничное мероприятие «День спасения и освобождения»,
посвященное памяти о Великом подвиге советского народа во Второй Мировой войне.
Выступила Захарова Л.А., которая рассказала об истории праздника, его значении, о
необходимости сохранения правды о Второй Мировой войне, памяти о Великом подвиге
советского народа. Пока мы помним о героях, они живы.
Людмила Ароновна рассказала собравшимся и о том, что Авраам завещал еврейскому народу
быть свидетелями, и по всему миру евреи, являясь свидетелями, молятся за истинных
освободителей мира от фашизма.
Во время традиционного угощения собравшиеся обменялись своими воспоминаниями из
личной жизни, ведь практически у каждого человека «золотого возраста» есть трагические
моменты в судьбе, которые ему пришлось пережить в связи со страшной войной.

Клубные мероприятия в городе Тверь.
10 мая. Тематическая встреча была посвящена
Дню Победы. Подопечные, относящиеся к
категории "Дети войны", поделились
собственными воспоминаниями или рассказами
близких о тяжелых днях, проведенных в
эвакуации, о детстве, которое закончилось для них
22 июня 1941 года. На встрече прозвучали стихи
военных поэтов, песни о войне.
По окончании был накрыт праздничный стол, каждому из участников были вручены цветы.

17 мая. Состоялась встреча, посвященная Всемирному дню музеев. В рамках этой темы был
показан фильм о Еврейском музее и музее
толерантности в Москве, т.к. не все из
присутствующих смогли побывать там на
экскурсии.
Далее каждый из подопечных
продемонстрировал принесенные из дома

семейные старинные реликвии (книги и
журналы издания 19 века, фотографии 19начала 20 века, шкатулки и фарфоровые
статуэтки т.д.)

21 мая.
Посещение Тверского государственного
ботанического сада.
В этот солнечный день подопечные
любовались выставкой многочисленных сортов тюльпанов, расположенной по всей территории
сада, цветущими кустарниками, его прудом, а также осмотрели оранжерею с экзотическими
плодовыми деревьями.

31 мая.
Вечер, посвященный поэтессе Веронике Тушновой.
Библиотекарь-волонтер Т.Лорман сделала для собравшихся биографическую справку поэтессы,
рассказала историю ее трагической любви к поэту Александру Яшину, прочитала несколько
стихотворений В. Тушновой и А.Яшина. Прозвучали песни на ее стихи.

После мероприятий собравшиеся общались за
традиционным чаепитием, делились
впечатлениями.

