БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Обзор культурных и просветительских мероприятий в январе 2019 года.
Программа «Наши именинники»
В январе волонтеры Хэсэда Харчева Ида Григорьевна и Вайнер Дора Афраимовна поздравили
70 клиентов Хэсэда с их днем рождения и юбилейными датами.
В этом месяце Острах Нинель Ароновне и Конюхову Минамину Овсеевичу исполнилось по 90
лет, с чем мы их от души поздравляем!

Библиотека
К воскресным мероприятиям в библиотеке были
организованы следующие выставки:
 выставка книг литератора Дмитрия
Петровича Бирмана
 выставка книг по теме Холокоста

Тематические встречи
20 января, Клуб Хэсэда.
«Эта странная штука жизнь» - так называлась
творческая встреча с Дмитрием Бирманом.
Дмитрий Петрович - поэт и прозаик, лауреат национальной литературной премии «Писатель года» за
2011 год, член редколлегии журнала «Дружба народов».
Дмитрий Петрович рассказывал на встрече о своем творчестве, читал написанные им стихи и
рассказы. «Они такие жизненные, как-будто события, происходящие с героями произведений
Бирмана, были и в нашей жизни……» - так говорили слушатели, делясь впечатлениями от встречи с
автором. Дмитрий Петрович предложил задавать вопросы, а за самый интересный – пообещал
подарок.
Так, Эдуард
Исаакович Фейгус
получил в подарок
новую книгу Д.П.
Бирмана «Странные
люди».
Такую же книгу
Дмитрий Петрович
подарил и библиотеке
Хэсэда.

Д. Бирман рассказал о своем новом проекте, над которым он работает. Цель проекта - привить
современной молодежи интерес к книгам, чтобы они любили и понимали литературу.
А ещё Дмитрий Петрович представил свой новый роман «Любовь на Волге», который он
написал по совету известного писателя Виктора Ерофеева, высоко оценившего писательский талант
нижегородского литератора. Это произведение скоро выйдет в свет.

Ведущая встречи Тамара Беагон подарила Дмитрию Петровичу книгу, изданную Хэсэдом в 2012
году - «Нижегородские евреи в русской театральной культуре».

27 января в клубе Хэсэда состоялась мемориальная встреча, посвященная Международному
Дню памяти жертв Холокоста, под названием «Опаленная память сердца».

Собравшиеся услышали рассказ об известных людях, переживших Холокост: писателях, поэтах,
музыкантах. Руководитель культурно-просветительских программ Тамара Беагон начала встречу с
минуты молчания и зажигания поминальных свечей. Затем она рассказала о судьбах таких
известных людей, как: кинорежиссер Роман Полански, писатели Ежи Полонский, Эли Визель, поэты
Пауль Целан, Авром Суцкевера, юморист Станислав Ежи Лец, композитор Владислав Шпильман, о
таких известных людях, как Абба Ковнер, Симон Визенталь. Все они выходцы из еврейских семей,
прошли или ужасы концентрационных лагерей, или тяжелые годы проживания на оккупированных
территориях. В годы войны у них погибли ближайшие родственники - родители, жены, дети….
И эту боль утраты не смогли заглушить послевоенные годы успеха и признания. Некоторые из них
так и не смогли справиться с душевными и психологическими ранами, полученными в годы войны.
Однако многие нашли в себе силы начать
новую жизнь, создать семью, внести свой
вклад в развитие европейской культуры.
После рассказа об известном во всем
мире пианисте и композиторе Владиславе
Шпильмане, (о судьбе которого Роман
Полански снял фильм «Пианист»), Тамара
Беагон предоставила сцену юным
пианистам, ученикам музыкальной школы
«Жаворонок». Музыкальный педагог Алла
Аркадьевна Иоффе представила ребят и
рассказала о произведениях, которые они
исполняли. Это была красивая музыкальнопоэтическая композиция из произведений
российских, европейских и современных
композиторов, писавших музыку для детей.
Зрители очень тепло встречали молодых исполнителей.
Отзыв, который оставили зрители после этой встречи.
«27 января присутствовали на встрече, посвященной дню памяти жертв Холокоста,
«Опаленная память сердца». С болью в сердце слушали мы рассказ об известных евреях,
переживших Холокост, об их трагических судьбах. Помним! Скорбим!.
Благодарим Тамару Ароновну Беагон за
подготовленный материал.
С нежность и любовью слушали концерт
юных пианистов музыкальной школы
«Жаворонок».
Класс преподавателя Аллы Иоффе. Особенно
хочется отметить работу педагога над
художественной образностью звука.
Спасибо! Все мероприятия в Клубе Хэсэда
лечат наши души и сердца..».
Зубарева Н.Е., Никольская С. И.,
Капер Р.П., Швиндлерман Т.М.,
Слабутина С.И., Зимина А.Б.,
Рогаль П.В.

Исторические программы
В январе музей Хэсэда посетили региональный менеджер ФЕОРа из Москвы Наталья Брагинская
со своей подругой Ольгой Иванниковой, студенты Нижегородского университета, семья
нижегородцев - Репиных, москвичи- студенты Плехановского Института.

Тамара Беагон рассказывала гостям о создании
музея, об экспозициях и экспонатах, об исторических
материалах, размещенных на 80 стендах.

Волонтеры
В январе наши волонтеры Вольфсон Инна Израилевна и Швиндлерман Татьяна Моисеевна
помогали сотрудникам социальных программ в разборе документов и обзвоне клиентов Хэсэда.
Лариса Берникова помогала Тамаре Беагон в сортировке исторических документов, которые
находятся в музейном архиве Хэсэда в электронном виде.
Волонтер Лариса Стародубцева помогала в оформлении клуба и разборе различных материалов,
а Пустильник Хаска Янкелевич ремонтировал мебель в клубе.
Большое спасибо всем нашим волонтерам!!!!

