Обзор культурно-просветительских мероприятий в ноябре 2106 года.
Программа «Наши именинники».
В ноябре волонтер Ида Григорьевна Харчева поздравляла клиентов Хэсэда с днем
рождения и юбилейными датами. В этом месяце Шестакова Рива Ошеровна отметила
95-летний юбилей. Она с благодарностью приняла поздравление от Хэсэда. Ещѐ пяти
клиентам Хэсэда исполнилось в этом месяце по 90 лет.
Цветы и поздравительные открытки от Хэсэда были вручены Плохих Алле Аркадьевне и Мазе
Евгении Самуиловне в связи их юбилейными датами.
Все они также получили поздравления и теплые
пожелания от наших волонтеров.
Выставки книг, организованные в ноябре:
к мероприятию, посвященному поэтам
«Серебряного века» - подборка сборников стихов
поэтов той поры.
 к мероприятию,
посвященному
презентации книги
«Сквозь пять линеек» выставка книг
издательства «Деком» и
книг о нижегородских
музыкантах.
 к мероприятию,
посвященному юбилейным
датам И.Ойстраха и
Э.Гилельса - выставка книг
об этих
известных музыкантах.


Клубы.
Руководитель вокальной студии «Авира» Наталья Юрьевна Корнева, вместе с солистами
активно готовились к Фестивалю еврейской культуры: подбирали стихи, музыку, романсы,
репетировали.
Исторические программы.
В ноябре, по предварительной
договоренности, Музей и библиотеку
Хэсэда посетили уважаемые гости:
доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой
Ближневосточного исследования
МГИМО МИД РФ Крылов А.В. и доктор
исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой Регионоведения
ННГУ Корнилов А.А.
Гости с интересом слушали рассказ
директора Центра Юлии Горнушенковой
о музейной композиции и выразили
искреннее удовольствие,
познакомившись с нашей библиотекой.

Александр Владимирович Крылов заметил, что много видел библиотек в разных странах, но
таких интересных, как наша, встречал лишь однажды в Израиле.
Участие в межнациональных проектах.
1 ноября в клубе имени П. П. Кринова проходил фестиваль национальных культур
« Территория свободы», посвященный Дню народного единства, организованный по инициативе
совета молодежи при администрации Приокского района г. Н.Новгорода. БФЕЦ «Хэсэд Сара»
представлял на Фестивале Борис Плаксин. Он прочитал стихотворение Евгения Евтушенко «Бабий яр».
Замечательные стихи известного поэта, на фоне еврейской мелодии, произвел неизгладимое впечатление
на зрителей. Зрители в зале аплодировали стоя. Борис заслужил не только бурю аплодисментов, но и
крики «Браво!».

Фестиваль еврейской культуры.
С 6 по 27 ноября 2016 года в Нижнем
Новгороде традиционно был организован
ежегодный Фестиваль еврейской культуры.
В этом году он посвящѐн Еѐ величеству
Музыке и называется «Музыка наших сердец».
6 ноября состоялось открытие и первое
мероприятие фестиваля – «Музыка нашего
города», в областной библиотеке имени Ленина.
Зал был полон. Все с нетерпением ждали
открытия. И вот полились восхитительные звуки.
Музыкальное трио Нижегородской консерватории в
составе Надежды Хлыновой (фортепьяно), Геннадия
Егина (скрипка) и Натальи Гусихиной (виолончель)
приветствовали участников и гостей фестиваля
чудесной мелодией.
С приветственным словом к гостям обратилась
директор Благотворительного Фонда «Еврейский
центр “Хэсэд Сара”» Юлия Горнушенкова. В еѐ
словах была понятная всем гордость за

преемственность традиций: Фестиваль еврейской культуры на нижегородской земле проводится
уже в семнадцатый раз!
Руководитель культурных программ
Тамара Беагон, обращаясь к гостям и
участникам фестиваля, сообщила, что первая
встреча посвящается памяти Израиля
Борисовича Гусмана.
О нѐм, советском и российском
режиссѐре и педагоге, народном артисте
РСФСР, профессоре Нижегородской
консерватории, почѐтном гражданине
Нижнего Новгорода, рассказал Яков
Иосифович Гройсман.
Он представил великолепную
презентацию альбома издательства «Деком»
«Сквозь пять линеек» о жизни и творческой
деятельности Израиля Борисовича Гусмана
(1917 – 2003 гг.).
Оказывается, в семье И. Гусмана сохранился богатый архив документов, воспоминаний,
фотографий. А в последние годы жизни Израиль Борисович писал книгу…
А ещѐ было много прекрасной музыки. Музыканты Нижегородской консерватории
украсили фестиваль своим исполнительским мастерством. Звучала скрипка, фортепьяно,
виолончель. Зал взрывался аплодисментами! Артистам подарили красивые букеты цветов.

13 ноября в концертном зале Дома актѐра состоялся концерт дуэта из Израиля – Юлии
и Шауля Бен-Хар. Нижегородцы встречали замечательных исполнителей как своих старых
знакомых: ровно год назад супруги впервые посетили Нижний Новгород и приняли участие в
нашем фестивале, поразив зрителей высочайшей исполнительской культурой.
И вот – новая встреча под названием «Еврейской музыки чарующие звуки».
Юлия и Шауль побывали с разными программами во многих странах мира, так что не будет
преувеличением назвать дуэт всемирно известным. Но участников и зрителей фестиваля
привлекали не громкие титулы, а та радость общения с музыкой, которую многие нижегородцы
предвкушали задолго до концерта.
Зал был переполнен! Пришлось поставить скамейки вдоль боковых проходов. В гардеробе
не хватило номерков – так велик был наплыв зрителей. Приехали даже клиенты из Дзержинска.

Но ни у кого не было и
тени неудовольствия.
А уж когда запели
скрипки…

Скрипка, сказал Шауль по ходу концерта, очень похожа на еврейский народ. После
вынужденного ухода из Иудеи евреи не кочевали, они стали частью мировой культуры. Вот так
и скрипка, является частью оркестра, и не простой частью, а ведущим инструментом в оркестре.
К тому же скрипка как нельзя лучше выражает душу еврейского народа. В еврейской мелодии,
как известно, радость пробивается сквозь тоску, а в грусти слышно торжество победы…
Шауль и Юлия
проделали огромную
работу, составляя
программу концерта.
Поэтому он
воспринимался не как
сумма музыкальных
номеров, а как единое
действо, пронизанное
творческой мыслью.
Шауль поделился и
планами на будущее:
собрать и исполнить
лучшие мелодии
прошедших лет,
мелодии-ретро. Сейчас
их можно услышать на старых пластинках, но там есть и трещины, и погрешности при записи…
Исчезнут эти записи – уйдѐт в небытие целый пласт культуры. Поэтому так обеспокоены
музыканты за судьбу популярных прежде мелодий.
Шауль выступал и в роли ведущего. Он рассказывал, как сложился их дуэт, как артистов
принимают в разных странах. К слову, отметил отзывчивость и соучастие нижегородских
зрителей. В качестве шуточного «бонуса» изобразил на скрипке, как поют птицы в Германии,
России, Израиле…
Но главное, чем музыканты доставили огромную радость зрителям – это, конечно, музыка.
Мелодии сменяли друг друга, они были разными по стилю, жанру и темпераменту, по времени
создания. Юлия и Шауль поняли душу скрипки, а она помогала молодым артистам создавать
мелодии.
Кстати, виртуозно играют супруги не только на скрипке, но и на альте, других музыкальных
инструментах. Благодарные зрители преподнесли артистам букеты цветов.

20 ноября. Клуб Хэсэда.
Концерт «Музыка Серебряного века» открыла директор Благотворительного Фонда
«Еврейский центр ”Хэсэд Сара”» Юлия Горнушенкова. Вела концерт руководитель культурных
программ Тамара Беагон.
Ёмкое и многогранное понятие – Серебряный век. Это период в истории русской культуры,
относящийся к концу ХIХ – началу XX века и давший целую плеяду замечательных талантов.
Особая изысканность поэтической формы, внимание к деталям, тончайшим переливам души –
всѐ это характерно для искусства той поры. Поэзия Серебряного века музыкальна сама по себе, а
когда на эти стихи пишут романсы…
Фестиваль еврейской культуры в этом году посвящѐн музыке, так что организаторы
составили программу, объединившую стихи и романсы на стихи поэтов Серебряного века.
Примечательно, что именно в тот период в русскую поэзию широким потоком вливается поэзия
русскоязычных евреев, отличающаяся своеобразным поворотом темы, поиском (и успешным!)
новых способов передачи чувств.
Благородная, изысканная поэзия и сопутствующая ей музыка. Ещѐ нет бравурных маршей,
нет темы жертвенности и готовности отдать жизнь за революцию… Пока поэты любуются
каждым мигом жизни. «Свеча горела на столе, свеча горела…» – писал Пастернак. «По каналам
бледно-алым я с желанием усталым, наслаждаясь ровным бегом, плыл и плыл бы без конца», –
поведал о сокровенной мечте Оскар Лещинский. «Чтобы в шатре бытия полюбить все сокровища
жизни, надо шатер приподнять и взглянуть на мгновение в ночь», – раскрывает тайны
Константин Липскеров. «В синем воздухе сонные нити, вы серебряным звоном звените. Вы
нежнее, вы легче, чем иней, тихо таете в благости синей», – любуется мгновениями весны
Самуил Киссин…
Звучат всѐ новые и новые имена поэтов. Такое уж было время: творчество захватывало,
подчиняло себе внутренний мир…
Бенедикт Лившиц, Осип Мандельштам, Павел Антокольский, Леонид Каннегисер,
Владислав Ходасевич, Константин Льдов (настоящее имя – Витольд-Константин Розенблюм),
Борис Пастернак, Саша Чѐрный (настоящее имя Александр Гликберг) и ещѐ многие, многие
другие.
Казалось бы, следует только радоваться. Но кое-кто подвергся репрессиям, другие сразу
после 1917 года покинули Россию. Как много людей разметал по свету ветер революции!
В плеяде поэтов Серебряного века много женщин, это очень заметно. Клара
Арсенева (настоящая фамилия Арсенева-Букштейн), Глафира Ринкс (известна под одним из
литературных псевдонимов Галина Галина), Вера Инбер, Софья Парнок…
Считается, что поэзия Серебряного века во многом отмечена упадническим настроением.
Но разве строки Софьи Парнок не говорят о любви к жизни? «Как светел сегодня свет!
Как живы ручьи живые!.. Во мне, как во всем, дыханье, подземное колыханье вскипающего
стиха...»
Сейчас так не
пишут…

Стихи и романсы на стихи поэтов Серебряного века исполняли Борис Плаксин, Нелли
Левина, Олег Шапошников, Татьяна Петряева, Ольга Тихомирова, Геннадий Фаритов.
Аккомпанировала им наш великолепный концертмейстер Наталья Корнева.
Всех артистов поблагодарили аплодисментами и цветами. А после концерта для артистов
и самых преданных зрителей был накрыт чайный стол.

27 ноября в нижегородском музыкальном училище им. Балакирева завершающим аккордом
фестиваля прошел литературно-музыкальный концерт «Музыка без границ». Это был не просто
концерт, а эмоциональный, взволнованный рассказ о великих музыкантах ХХ века – пианисте
Эмиле Гилельсе и скрипаче Игоре Ойстрахе.
Преподаватели и студенты училища подробно рассказали о жизни и деятельности
музыкантов. У обоих рано обнаружились музыкальные способности, но путь к зрелому
исполнительскому мастерству складывался по-разному. Оба стали народными артистами СССР,
но какой колоссальный труд стоит за этим званием!
А потом была чудесная, облагораживающая душу музыка.
«Венгерская рапсодия»
Ф. Листа, скерцо для скрипки и
фортепьяно И. Брамса, соната
Й. Гайдна, «Размышление»
П. Чайковского,
пьесы С. Прокофьева и
А. Дворжака…
Зрители встречали каждое
выступление музыкантов
бурными аплодисментами,
вызывали артистов на бис!

Итоги фестиваля подвела руководитель культурных программ Хэсэда Тамара Ароновна
Беагон.
Фестиваль закрыт, но мы не оставляем надежду на новые встречи в 2017 году!
Дзержинск
9 ноября «Тора - главная книга в иудаизме. Свод иудейских законов» - так называлась
встреча клиентов Хэсэда, которые собрались в этот день в зале библиотеки им. Пушкина.

