БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Обзор культурных и просветительских мероприятий в июне 2018 года.
Программа «Наши именинники»
Волонтер Хэсэда Ида Григорьевна Харчева поздравила в июне 48 клиентов Хэсэда с их днем
рождения и юбилейными датами.
Библиотека
В библиотеке в июне, кроме текущей работы, которую выполняла библиотекарь - волонтер
Светлана Кацнельсон, были организованы выставки:
* акварелей художницы из Дзержинска Елены Спон
* выставка книг - сборников нижегородского поэта Анатолия Гринеса
* выставка книг по краеведению ко Дню города.
Встречи
3 июня в клубе Хэсэда состоялась лекция «Пожилой человек в мире современных
технологий».
Старший преподаватель Высшей школы
Экономики Юрий Евгеньевич Баевский
рассказал собравшимся клиентам Центра о
возможностях пользования современными
средствами, такими как: банковская карта,
сотовые телефоны, компьютеры и др.
Многие клиенты имеют банковские
карты, полученные в Хэсэде, но не знают,
как правильно защитить их от взлома.
Более «продвинутые» клиенты хорошо
владеют смартфонами и компьютерами, но
не знают, как избавиться от назойливой
рекламы и нежелательных звонков и
спамов. Юрий Евгеньевич рассказал много
интересного, постарался объяснить некоторые нюансы ежедневного «общения» со средствами
связи, ответил на многочисленные вопросы собравшихся.
Встречи памяти.
10 июня в Клубе Хэсэда состоялась
тематическая встреча, посвященная памяти
известного певца Эмиля Горовца под названием
«Для души пою, а не для славы». Ведущая
Тамара Беагон зачитала фрагменты из интервью с
Ириной Горовец: «Фактически Эмиль посвятил
всю свою жизнь сохранению и популяризации
культуры предков. В Нью-Йорке в течение почти
15 лет он работал на радио, где все передачи шли на
идиш. Каждую неделю он писал новую песню,
открывал для слушателей стихи еврейских поэтов,
которых уже почти никто не помнил или не знал.
Муж купался в этом языке, дышал и жил им. Эмиль
также перевел на идиш и исполнил двадцать
русских произведений».
Зрителям была представлена вторая часть
документального фильма «Я был твоим сыном, Россия. В эмиграции» (2014 г.), автором и
режиссером которого стала вдова Эмиля Горовца.
На встрече прозвучали записи выступлений известного певца на разных концертах.
Присутствующие с удовольствием вспоминали популярные песни советской эстрады, песни на
идиш, песни их молодости.

«Еврейская община в лицах».
17 июня в Клубе Хэсэда прошла встреча «Я прожил жизнь большую и непраздную»,
посвященную памяти нижегородского поэта, клиента и друга Хэсэда Анатолия Зигмундовича
Гринеса. На поэтическую встречу пришло много гостей.
Вдова Анатолия Зигмундовича Галина Борисовна рассказала о
творчестве поэта и сборниках его стихов, которые он издал при
жизни.
Волонтер Хэсэда Галина Миневич рассказала о своих личных
воспоминаниях о встрече с поэтом и о том, как много он сделал
для становления еѐ творчества.
Воспоминаниями
делились и пришедшие в
Хэсэд его друзья, и
соратники по
поэтическому цеху,
члены его литературных
объединений «Крылья» и «Струна». Они читали свои
стихи, рассказывали, каким замечательным, тактичным
человеком и талантливым поэтом был Анатолий
Зигмундович.
Хаска Янкелевич Пустильник и Галина Миневич
прочитали его ироничные «толики». Много стихов на
самые разные темы зрители услышали и в исполнении
Тамары Беагон.
А зал был украшен акварельными миниатюрами
Дзержинской художницы Елены Спон.
Она нарисовала около 10 иллюстраций к
стихотворениям Анатолия Гринеса.
Очень теплая и непринужденная обстановка никого не
оставила равнодушным. Ощущение было такое, что
это не была встреча памяти ушедшего поэта, а
творческая встреча с его живым воплощением.
Литературно-музыкальный концерт.
24 июня прошла литературно - музыкальная
гостиная «Лето красное, лето звонкое»
«Расплескались краски лета, словно радуги цвета.
И земля теплом согрета, правит нами красота.
Дышит лес, река искрится, омывая берега.
Весело щебечут птицы, яркие
цветут луга.
Излучает солнце радость, и улыбки
дарит нам.
Как приятна лета сладость!
Для любой души бальзам!».
Такими теплыми словами начала
музыкально - поэтический
концерт Тамара Беагон.

В концерте принимали участие: Ольга Тихомирова и Олег
Шапошников; «Звездное лето» - исполнила Галина
Бовырина, веселую «Румбу» и песню «В Кейптаунском
порту» на мотив известной еврейской песни «Бай мир
бисту шейн» спела Ирина Гурьянова. Вместе с Ольгой
Веселовой «Сормовскую
лирическую» пел весь зал.
Стас Левицкий
исполнил песню из
репертуара
Валерия
Ободзинского
«Эти глаза
напротив».
Свои стихи и
стихи других
поэтов читали на
концерте Ирина Шаболина, Владимир
Попко, Эмма Лондон и Лариса
Стародубцева.
Закончился концерт песнями «Дружба» и «Шалом, мой друг,
шалом», которые с солистами пел весь зал.
Все артисты
заслужили бурные
аплодисменты
благодарных
слушателей и
цветы.

Исторические программы
В течение июня в музее Хэсэда было много
посетителей.
17 июня Тамара Беагон провела экскурсию по музею
и синагоге с нижегородцами - участниками встречи
памяти А. Гринеса. В июне было много иностранных
туристов, приехавших на чемпионат мира по футболу
в Н.Новгород. Среди них нашлось много
интересующихся жизнью еврейской общины в
Нижнем Новгороде.
Музей посетили гости из
Аргентины, Швеции,
Израиля, Москвы, Минска,
Екатеринбурга и
других городов и
стран.

Волонтеры
Лариса Берникова редактировала фрагменты книг Максима Кравчинского «Песни и
развлечения эпохи НЭПа» - для
подготовки к очередному
мероприятию в клубе Хэсэда.
Лариса Стародубцева
помогала Тамаре Беагон
разбирать ноты и песенники
для составления репертуара
участникам клуба любителей
еврейской песни «Авира» - для
их будущих выступлений.
Сотрудничество с другими
организациями
12 июня, в честь Дня города
в городском парке им. 1 Мая
проходил Фестиваль
национальных культур.
В межнациональном концерте
творческих коллективов города
приняла участие солистка клуба
любителей еврейской песни
«Авира» – волонтер Хэсэда
Ольга Веселова. Под бурные
аплодисменты зрителей она
исполнила на идиш веселую
еврейскую песню «Ви из дус
гэсэлэ» («Крутится, вертится
шар голубой»).

15 июня для клиентов Хэсэда был организован концерт Нижегородского оркестра
народных инструментов в городском центре «Рекорд». Не первый раз руководство оркестра
приглашает наших клиентов на свои концерты. Красивой классической музыкой был наполнен
зал Центра культуры «Рекорд». Звучала музыка Глинки, Чайковского, Рахманинова и других
известных композиторов в исполнении молодых, но очень талантливых музыкантов оркестра и
солиста нижегородских театров.

