БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Обзор культурных и просветительских мероприятий
в январе 2018 года.
Программа «Наши именинники»
В январе волонтер Ида Григорьевна Харчева поздравила 54 клиента Хэсэда с днем рождения.
Пожилые люди всегда радуются, услышав теплые слова и добрые пожелания, благодарят Хэсэд за
внимание и заботу. Люди чувствуют, что не одни, и это придает им хорошее настроение и
уверенность в завтрашнем дне.
Библиотека
В первом месяце 2018 года библиотеку Хэсэда посетили достаточно много читателей.
Председатель польского общества культуры «Сонет» Юрий Иванович Токарев принес в
подарок Хэсэду несколько очень интересных книг на тему Холокоста.
Волонтер Хэсэда Светлана
Кацнельсон организовала в Клубе
Хэсэда несколько тематических
выставок.
 Выставка книг,
посвященная теме
Холокоста.
 Выставка книг,
посвященная юбилею
Владимира Высоцкого.
 Выставка книг и брошюр,
посвященная празднику Туби Шват.

Тематические встречи
21 января в клубе Хэсэда прошла тематическая встреча «Волонтер – это звучит гордо»,
посвященная объявленному в России году волонтеров.
Руководитель культурно- просветительских программ Тамара Беагон рассказала о
волонтерском движении в России и других странах. Она рассказала также о начале волонтерского
движения в Хэсэде
Нижнего Новгорода.
К сожалению, не
много осталось
волонтеров первого
отряда добровольцев.

Большую работу
ведут волонтеры и
сегодня, хотя работа
Хэсэда во многом
изменилась.
Наши верные

добровольные помощники, они всегда готовы поддержать нас всеми возможными способами, и
идеями, и рукоделием, и своими многочисленными профессиональными умениями.
Тамара Ароновона представила в презентации волонтеров, которых не знают в лицо, так как
многие из них не выходят из дома. Это волонтеры - оповестители, информирующие наших клиентов
о предстоящих еженедельных мероприятиях в Клубе.
Во второй части мероприятия состоялся концерт. Ученики музыкальной студии «Жаворонок»
(преподаватель Алла Григорьевна Иоффе) выступили с музыкальной композицией «Стань музыкою
слово», а затем свои таланты показали наши волонтеры.

Они читали свои стихи
(Владимир Попко, Владимир
Рябоконь, Лариса
Стародубцева, Елена
Кобрина, Ольга Пономарева),
пели авторские песни (Юлия
Кужелева).
Очень тепло и душевно
встречали зрители всех
выступающих.

28 января в клубе Хэсэда прошло тематическое мероприятие, посвященное Международному
Дню памяти жертв Холокоста. Оно называлось «Детская книга войны. Судьба человека».
Тамара Ароновна Беагон рассказала об огромном значении сохранившихся дневников людей,
переживших ужасы Холокоста, дневников, дошедших до нас из того страшного прошлого.
Сохранившиеся документы были собраны в единую книгу «Детская книга войны», среди которых
были и записи Тамары Владимировны Лазерсон. Будучи 13-летней девочкой, вместе с родными она

оказалась в Каунасском гетто. Ей удалось бежать оттуда. Об этом подвиге в 2010 г. был снят
документальный советско - канадский фильм «Тетрадь из сожженного гетто». Тамара Владимировна
прожила интересную и долгую жизнь. Умерла она в преклонном возрасте в Израиле. Она была
творческим человеком, писала стихи и забавные рассказы.
Было рассказано о жизни Тамары Владимировны после войны и прочитаны несколько еѐ
стихотворений и небольших рассказов. В зале присутствовали и пожилые люди, и молодежь, и люди,
для которых эта тема близка и тяжела, в т.ч. бывшая узница гетто Бианка Максовна Богатырева.

Из отзыва наших зрителей (Р.Капер, Ф.Зимина, С. Никольская, Г. Кацман):
«Выражаем огромную благодарность за организацию этого мероприятия, посвященного
Международному дню памяти жертв Холокоста. Со слезами на глазах и болью в сердце смотрели мы
документальный фильм «Тетрадь из сожженного гетто» по материалам дневника Тамары Лазерсон и
горды, что даже в такое тяжелейшее время еврейская девочка выстояла и достойно прожила свою
жизнь, сохранив благодарность тем, кто помог ей выжить...»
История нижегородской еврейской
общины.
В январе руководитель культурнопросветительских программ Тамара
Беагон провела две экскурсии с
жителями Нижнего Новгорода по музею
Хэсэда «Листая времени страницы» и по
синагоге.
Клубы по интересам
В январе участники клуба любителей
еврейской песни «Авира» (руководитель
Н.Ю.Корнева) занимались по своему
расписанию, учили новые песни,
оттачивали мастерство на привычных
произведениях, повторяли старый репертуар, подбирали материал к будущим воскресным
мероприятиям. Музыкальный педагог Наталья Юрьевна репетировала с артистами - волонтерами
вокальные номера по плану их будущих выступлений, они также начали подборку нового песенного
материала.

