БФ ЕЦ «Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Обзор культурных и просветительских мероприятий в октябре 2018 года.

Программа «Наши именинники»
В октябре волонтеры Хэсэда Харчева Ида Григорьевна и Смолкина Людмила
Николаевна поздравили 42 клиента Хэсэда с их днем рождения, а также с
еврейскими праздниками.
Библиотека
В библиотеке в октябре были организованы
следующие выставки:
 выставка тематической литературы,
посвященная празднику Симхат Тора.
 выставка книг ко Дню памяти жертв
политических репрессий.
В октябре волонтер Хэсэда Светлана
Кацнельсон помогла организовать выставку
книг в библиотеке им. Дзержинского,
посвященную Яношу Корчаку.
Тематические встречи
7 октября в клубе Хэсэда состоялась встреча под названием «Нам года не
беда - ведь душа молода», посвященная Дню пожилого человека. Руководитель
культурных программ Тамара Беагон рассказала об инициативе ООН отмечать этот
день во всех странах.
Прозвучал рассказ о направлениях работы нижегородского Хэсэда, о видах
помощи, которую Хэсэд оказывает своим клиентам - евреям, проживающим как в
городах Нижегородской области, так и в Чебоксарах, во Владимире, в Коврове,
Муроме, в городе Гусь Хрустальный, о программах социальной помощи
и о работе клуба для пожилых людей.
И не удивительно, что наши подопечные с удовольствием приходят к нам в
Клуб. Ведь Клуб Хэсэда - это место, где можно насладиться общением с друзьями,
поиграть в шахматы, посмотреть фильм, взять книгу в библиотеке и поделиться
впечатлениями о прочитанном, узнать что-то новое, послушать музыку и концерт,
да и просто забыть о проблемах, поднять свое настроение.
Затем посетители посмотрели художественный фильм «Бабушки надвое
сказали» с участием знаменитого эстрадного дуэта Владимира Тонкова и Бориса
Владимирова. Валерий Харченко и Юрий Клебанов сняли этот фильм в 1979 году, а
его телевизионная премьера состоялась 31 декабря. По сюжету фильма Борис
Владимиров и Вадим Тонков во время гастролей встречаются со своими
собственными персонажами - бабушками Вероникой Маврикиевной и Авдотьей
Никитичной. Зрители с удовольствием посмотрели увлекательный фильм, в
котором снимались артисты и певцы их молодости.

Фестиваль еврейской культуры-2018.
21 октября состоялось открытие
ежегодного традиционного Фестиваля
еврейской культуры. Тему фестиваля
определяет его название «Еврейские ценности.
Моя семья - мое богатство».
Открылся он необыкновенным концертом
«Семейный портрет в интерьере»,
который состоялся на сцене зала городского
Центра эстетического воспитания детей.
Много хороших слов услышали
организаторы в свой адрес от зрителей.
Почти 2-х часовой концерт прошел на
одном дыхании: 15 ярких разнообразных
номеров в исполнении как профессиональных,
так и самодеятельных артистов, были с
восторгом приняты зрителями. 34 участника
(клиенты Хэсэда, волонтеры, члены общины) самого
разного возраста, от малышей до бабушек и дедушек
сменяли друг друга на сцене.
Этот концерт действительно был исполнен в
«интерьере» - тепла, радости и хорошего настроения.
В заключение концерта все участники получили
сладкие подарки и благодарности.
Вот несколько отзывов благодарных зрителей.
«Ежегодный Фестиваль еврейской культуры
открылся 21 октября 2018 г. в Центре эстетического
воспитания детей на Алексеевской. Для клиентов БФ
«Хэсэд Сара» фестиваль давно стал доброй традицией
и любимым культурным событием, объединяя людей разных возрастов и
профессий, даря им радость общения и знакомство с творческими открытиями. В
нынешнем году фестиваль проходит под названием «Еврейские ценности. Моя
семья – мое богатство». Первый фестивальный концерт «Семейный портрет в
интерьере» собрал полный зал. Теплая встреча старых
знакомых и добрых друзей напоминала большой, именно
что семейный, праздник. Молодежь, дети и люди
старшего поколения пришли, чтобы поддержать
артистов аплодисментами, сделать интересные фотои видеоматериалы на добрую память. Хочется
отметить четкую организацию мероприятия: всем
раздали приглашения с датами следующих событий
фестиваля, удобно разместили, оперативно работал
гардероб.
Празднику дала старт директор Хэсэда Юлия Львовна
Горнушенкова, обратившись с приветствием к гостям.

Молитва «Шалом алейхем» в исполнении
преподавателя консерватории, лауреата
международных и всероссийских конкурсов Светланы
Ерухимовой нашла отклик в каждом сердце. Красивый
сильный голос, полумрак в зале, эффектно подобранное
освещение и высокопрофессиональное пение а капелла
создавали мистическое настроение и духовный подъем
у собравшихся в зале. Громкими аплодисментами
благодарили ее зрители за прекрасное выступление.
Не оставил
равнодушными
своих поклонников
и Олег
Шапошников:
куплеты
тореадора были встречены публикой на ура.
Испанского
колорита вечеру добавил танец фламенко. Зоя
Бельидо-Шапошникова и Маргарита Пониматко
пленяли зрителей грацией, темпераментом и
яркими костюмами.
И снова – многоцветный творческий
калейдоскоп… Парад
семейных ансамблей
продолжался...
Мамы с дочками,
папы с сыновьями, дяди
и племянники, бабушки
с внуками представили всевозможные музыкальные
жанры, танцевальные и поэтические композиции.
Пели, играли,
читали стихи
взрослые и совсем
маленькие
артисты, как
профессионалы,
так и любители.

Оперная партия «Дуэт кошек», эстрадные номера, высокая поэзия,
камерная музыка и неаполитанская «Санта
Лючия»….

Бардовская песня, а также

удивительная духовая мелодика (редкий
музыкальный
инструмент,
разновидность
губных гармоник
с клавиатурой,
стихи собственного
сочинения……

Джаз, рок и зажигательный танец хип-хоп
– вот такая получилась концертная
семейная мозаика!!!

Элегантный
семейный
тандем
ведущих – Тамары Ароновны Беагон с
сыном Романом, объединяя зрителей,
создавал душевную и радостную
атмосферу в зале.
Фестиваль открыт, он стал
настоящим праздником, местом
встречи талантливых и верных своим
национальным традициям людей,
площадкой для творчества и
гармонизации межэтнических
семейных отношений...

С самого основания Нижнего Новгорода на его территории в мире и дружбе
живут и работают представители разных национальностей. Они чувствуют себя
в Нижнем Новгороде комфортно и считают его своим домом.
Организаторы фестиваля уверены, что творческое общение ведет к гармонизации
межнациональных отношений, укреплению единства наций, поддержке и развитию
этнокультурного наследия народов России, проживающих бок о бок. Ведь там, где
межнациональная дружба, царят согласие и мир».
Дина Коржевская.
«21 октября состоялся концерт в Центре эстетического воспитания детей
«Семейный портрет в интерьере». Организация и обстановка были просто
замечательные! Восхищены ведущими концерта -Тамарой и Романом Беагон.
Сердечно благодарим молодую еврейскую семью Свердловых Рувена и Наоми за
четкое и внимательное техническое обслуживание.
Большое спасибо волонтеру Светлане Кацнельсон за помощь в организации и
проведении концерта. Выступления всех участников концерта были по-семейному
душевными,
волнительными,
очень милыми и
достойными.
Семейный концертсобытие в жизни
Хэсэда».
Подписали:
Рогаль Л.В.,
Кацман Г.Х.,
Никольская С.И.,
Капер Р.Л.,
Зубарева Н.Е.,
Зимина А.Б.
28 октября мероприятия Фестиваля продолжились. В этот день в Клубе
Хэсэда состоялась встреча «Вместе дружная семья».
Подготовили и провели
мероприятие лидеры молодежного
еврейского клуба Эстер
Витебская и Сара Лазарева. Они
рассказали о традициях и
ритуалах еврейских семейных
праздников, начиная с первого
значимого дня для
новорожденных мальчиков и
заканчивая самым
торжественным праздником для
всей семьи – свадьбой.

Их интересный рассказ сопровождался красочными фотографиями. Обрезание,
обшерниш, бар- и бат- мицва, хупа, шаббат – вот не полный перечень семейных
праздников, которые являются неотъемлемой частью жизни любой еврейской семьи,
на которые собираются родные и близкие, праздники, которые сближают и
скрепляют семейные узы, помогают сохранить традицию и память о своих корнях…
Кружки и секции
Солисты музыкальной студии под руководством Натальи Юрьевны Корневой
активно готовились к предстоящему «Семейному концерту», разучивали вокальные
номера для спектакля «Ицик хочет жениться».
Участие в мероприятиях религиозной общины.
Клиенты Хэсэда принимали участие в праздновании
веселого еврейского праздника Симхат Тора, который
проходил в синагоге 1 и 2 октября.
Сотрудничество с другими организациями
12 октября в городском Центре культуры «Рекорд»
был организован концерт, совместно с Нижегородским
русским оркестром народных инструментов
(художественный руководитель Виктор Кузнецов).
Концерт под названием «Я песне отдал все сполна…»
был посвящен памяти Иосифа Кобзона. Дирижировал оркестром Борис
Схиртладзе. Песни из репертуара Иосифа Кобзона исполнили известные артисты
нижегородских театров Мария Степанова и Алексей Кошелев.
Концерт получился изумительным, как по репертуару и исполнению
вокалистов и музыкантов,
так и по теплой
ностальгической
обстановке в зале.
Зрители без устали
аплодировали артистам,
дарили им цветы, улыбки и
слезы памяти….

