БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Обзор культурно-просветительских мероприятий в мае 2015 г.
Программа « Наши именинники»
В мае Алейник Двейре Нисоновне и Песину Давиду Яковлевичу исполнилось по 90 лет.
Уважаемых членов общины от души поздравили наши волонтеры. Кроме того, волонтеры
поздравили ещѐ 85 клиентов Хэсэда с днем
рождения и юбилейными датами.
Библиотека
В мае в библиотеке были оформлены
следующие выставки:
 Выставка новых книг ко Дню Победы.
 Выставки тематической литературы к
еврейским праздникам: Лаг Ба-Омер и
Шавуот.
Библиотекарь Светлана
Кацнельсон занималась
систематизацией,
сортировкой и
оформлением книг из
запасников библиотеки.
Лариса Стародубцева –
продолжала работу по
заполнению
библиотечного
электронного каталога.

Лекторий
31 мая в клубе Хэсэда – состоялось уникальное событие – открытие международного Проекта
(Россия – Молдова – США), посвящѐнного 100-летию рабочего горьковского Автозавода - В.С.
Германа (1915–1985).
Автор Проекта - ученица Виктора Германа, культуролог Ольга Тиховская (г. Кишинев).
Почему Проект открылся именно в Н.Новгороде? Об этом и многом другом рассказала Ольга
Тиховская, которая приехала к нам специально с лекцией по теме: «Виктор Герман: Путешествие
длиною в жизнь» (Детройт – Ленинград
– Нижний Новгород/Горький – Москва
– Красноярск – Енисейск – Кишинѐв –
Детройт).
Из анонса Проекта: «Парашютист, пилот,
легкоатлет, боксѐр, тренер, учитель
английского языка, переводчик, автор
книг для детей, лектор и просветитель –
всѐ это страницы биографии Виктора
Германа, уроженца Детройта, в 16 лет
приехавшего в СССР на строительство
Горьковского автомобильного завода.
Во время сталинских репрессий жизнь
молодого американца изменил крутой

маршрут: тюрьма, лагерь, ссылка в Красноярский край. После смерти
Сталина, в период оттепели Виктор Герман, как и другие безвинные жертвы
трагического времени, становится свободным и начинает новую жизнь.
Тренирует боксѐров в Красноярске, затем получает приглашение переехать
в Кишинѐв, чтобы заниматься тренерской работой. Молдавия надолго
становится домом для Виктора Германа и его семьи, жены Галины, дочерей
Светланы и Жанны. В кишинѐвский период (1959–1976) Виктор Герман
реализует незадействованные ранее ресурсы личности, доказав
жизнеспособность своего созидательного таланта. Фактически не получив
среднего и высшего образования, Виктор Герман начинает преподавать
английский язык, пишет книги и занимается переводами, консультирует
кинематографистов, выступает в школах с беседами об Америке, о
деятельности своего отца Сэма Германа и его соратников, активистов
Коммунистической партии США. В память об отце, скончавшемся в 1953 и
похороненном в Горьком (ныне Нижний Новгород), Виктор Герман передал в Музей истории
Компартии Молдавии документы из семейного архива. Затем, после 45 лет в СССР, «русский
американец» вернулся в родной Детройт. Там он пишет книги «Из-подо льдов», «Серые люди»,
«Грани советской реальности». В Детройте, автомобильной столице Америки, Виктор Герман
подаѐт судебный иск против компании «Форд Мотор», ставший первым в истории иском,
связанным с социальной ответственностью большого бизнеса в международном масштабе.
Кишинѐвские девчонки и мальчишки, для которых Виктор Герман был первым учителем
английского языка, сегодня рассеяны по всему миру. Немногие из его друзей и коллег,
преподавателей и переводчиков, дожили до настоящего времени. В Красноярске и в Кишинѐве
живут ветераны бокса, которые светло вспоминают своего тренера. Личная история Виктора
Германа – как маленький фрагмент Большой Истории – и сегодня представляет интерес для тех,
кому не чужды раздумья об ответственности человека за свой талант, о духовных ресурсах
личности, о возможности реализовать себя – вопреки предлагаемым судьбой трагическим
обстоятельствам…».
А вот каково было впечатление от Проекта наших благодарных зрителей.
Пишет Надежда Молчанова: Виктор Герман: американский еврей или русский американец?
«Творческий путь писателя всегда интересен сам по себе, но когда раскрываются невидимые,
на первый взгляд, пути движения писательской мысли, – это интересно вдвойне. 31 мая 2015 года в
Хэсэде состоялась встреча с Ольгой Тиховской из Кишинѐва, которая решила написать о своѐм
учителе английского языка Викторе Германе. Лекция культуролога так и называлась: «Виктор
Герман: путешествие длиною в жизнь». Это был человек, который в своѐ время произвѐл на неѐ,
пятилетнюю девочку, огромное впечатление. Познакомившись с его жизнью поближе, она поняла,
что история этой семьи достойна – не побоюсь так утверждать – исторического романа: настолько
тесно связана она с историей и нашей страны, и Соединѐнных Штатов Америки.
Мы узнали о том, как семья
американских евреев
оказалась в Нижнем
Новгороде, как энтузиазм
первых строителей ГАЗа
сменился унынием, а потом и
страхом. Как судьба берегла
Виктора Германа, давая ему
возможность проявить себя на
новом поприще, а порой и
просто не упасть духом. Как и
его отцу, ему пришлось
дважды менять страну
пребывания. Но, попав в
конце жизни в Америку, ему
пришлось учиться жить поновому, чтобы стать
настоящим американцем.

Поражает огромная работа, проделанная Ольгой Тиховской, многогранность аспектов этой работы.
Автор привлѐк множество документов (и как их ещѐ удалось разыскать, как удалось получить
доступ!), привѐл выдержки из писем американцев, отрывки из зарубежных газетных материалов.
Следя за ходом повествования, вместе с молодым Виктором мы избавились от иллюзий первых
строителей светлого будущего, попали на поселение по ложному навету, нашли способ на законных
основаниях уехать из страны, а потом писать книги, чтобы рассказать о пережитом…Особо хочется
отметить манеру повествования Ольги, еѐ великолепную речь. Она сказала, что работа
продолжается. Созданный ею международный Проект (Россия – Молдова – США), посвящѐнный
100-летию рабочего ГАЗа В.С. Германа – открыт, а мы будем ждать продолжения!»
Профессор кафедры истории России и вспомогательных исторических дисциплин НГПУ им.
Козьмы Минина, доктор ист. наук, доцент – Владимир Петрович Сапон, пользуясь случаем,
подарил библиотеке Хэсэда свою книгу «Нижегородская губерния в годы первой мировой войны».

Литературно-музыкальная гостиная
17 мая в библиотеке им. Ленина прошел большой праздничный вечер, посвященный 70-летию
Победы. Совместное мероприятие провели Благотворительный Фонд «Хэсэд Сара» и Областная
библиотека им. Ленина. Поэтическую композицию «Вспоминая военные годы»
продемонстрировали учащиеся нижегородских школ. Молодые ребята (участники театральных
студий) очень эмоционально и трогательно поведали собравшимся о страшных годах военной
поры. Режиссер постановщик - Лев Ильич Гершкович талантливо инсценировал и соединил стихи и
прозу, песни и мелодии военных
лет. Со слезами на глазах ребятам
аплодировал весь зал.
Затем начался концерт, на котором
звучали замечательные, всеми
любимые, незабываемые песни,
танцы и музыка 40-50х годов.
Такой подарок собравшимся сделал
замечательный нижегородский
ансамбль ретро-джаз «Маркиза и
пароходъ» (руководитель Илья
Куимов).

«Праздник со слезами на глазах» - так назвала свой рассказ о
вечере волонтер Хэсэда, журналист Надежда Исааковна Молчанова.
«Это был необычный вечер: поэтически-музыкально-танцевальный.
Да и событие, которому он был посвящѐн, совсем не рядовое: 70 лет
великой Победе!
Все места в зале Библиотеки имени Ленина были заполнены, а в
центре оставили место для танцев. Всѐ так, как происходило много
лет назад, когда после войны ветераны каждый год праздновали
Победу…
Вечер открыла директор Центра “Хэсэд Сара” Юлия
Горнушенкова, она тепло поздравила ветеранов и всех
присутствующих, которые собрались, чтобы разделить радость по
случаю 70-летия Победы.В поэтической композиции на стихи
поэтов-фронтовиков (режиссер Лев Гершкович) участвовали
юноши и девушки, внуки и правнуки тех, кто завоевал для нас
право жить и радоваться жизни.

Скульптурная группа символизировала
памятник павшим в годы Великой
Отечественной войны. Артисты были
одеты в гимнастѐрки того времени, что
придавало ещѐ больше достоверности…
Прозвучал вопрос ребѐнка: «Дедушка,
расскажи мне про войну!».
И дедушка начинает свой рассказ….
О вероломном нападении фашистов. О
том, как поднялась вся страна. О том,
какой ценой была одержана Победа.
Как эта ситуация напоминает четыре
вопроса, которые задают младшие
старшим во время пасхального седера!
Это те вопросы, а точнее, ответы, которые
должны передаваться из поколения в
поколения. И как каждый из нас должен
избавляться от рабского сознания, так и любой современник должен стремиться знать правду о
войне (к чему приводит отступление от этого правила, мы видим…).
Примечательно, что
почти все участники
этого концерта –
совсем ещѐ юные
артисты.
Срывающимся от
волнения голосом они
читали стихи военных
лет, отрывки из писем,
дневников.
Мы слышали голоса из
прошлого, словно
перенеслись в то
далѐкое время. Можно сказать, что это была история войны в стихах. А фоном звучала бессмертная
Седьмая симфония Д. Шостаковича.
А затем нам был представлен концерт вокально-инструментального ансамбля ретро-джаз «Маркиза
и пароходъ».
Настроение у всех было
празднично -приподнятое,
какое-то торжественное,
волнующее, теплое,
ностальгирующее…
Мелодии военных лет
следовали одна за другой, и
постепенно на танцпол
выходило всѐ больше
участников. Примечательно,
что молодые артисты
участвовали в танцевальной
дискотеке на равных со
зрителями «золотого
возраста».
Все с удовольствием танцевали вальс, фокстрот, танго, твист под мелодии, до боли любимые и
знакомые. У многих, время от времени, набегали на глаза слезы.
Дедушки с удовольствием танцевали с молодыми девушками, а ребята приглашали бабушек.

Значит, жива традиция
отмечать праздник Победы, и
время над ней не властно, а
молодые понесут
эстафету…»

Исторические программы
В мае в музей Хэсэда приходило много
ветеранов и участников войны вместе со
своими родными и близкими. Они общались,
рассматривали фотографии, делились
воспоминаниями.
20 мая руководитель культурных программ
Тамара Беагон и библиотекарь Светлана
Кацнельсон побывали в музее школы интерната № 4. Этот музей создала вместе со
своими преподавателями и учениками
директор интерната - Эмилия Петровна Айзина.
В музее, о существовании которого знают
не только в нашей стране, но и за
рубежом, собраны уникальные материалы
по теме Холокоста, о жизни и
деятельности педагога и врача Яноша
Корчака, об узниках гетто и праведниках
мира.

Эмилия Петровна
рассказала о своей семье,
своей работе и, конечно, о
своем детище – музее
«Истории Холокоста»,
посвященного Яношу
Корчаку.
Эта встреча положила
начало подготовке
материалов к мероприятию из цикла «Еврейская община в лицах» - об этой удивительной женщине.

Волонтеры
Волонтеры Хэсэда - Мария Аскинази, Любовь Болотина, Хаска Пустильник, Ирина и Марк
Кастрели, Инна Свылан, Ираида Кан, Бодрова Мила поздравили по телефону участников войны,
тружеников тыла, бывших малолетних узников гетто и концлагерей. 374 клиента Хэсэда получили
поздравления. Пожилые люди были глубоко тронуты вниманием. Многие делились своими
воспоминаниями о тяжелых годах войны и послевоенного времени.
А волонтеры - Белла Новикова, Татьяна Швиндлерман и Юлия Сандлер написали и
отправили около 80 поздравительных писем защитникам нашего отечества.
Участие в мероприятиях синагоги.
6 мая в зале синагоги прошел концерт ансамбля клейзмерской музыки «Эрав Тов».
Веселые еврейские песни, мелодии, попурри в исполнении талантливых нижегородских
музыкантов очень понравились зрителям, среди которых было много клиентов Хэсэда.

20 мая сотрудницы и клиентки Хэсэда приняли участие в празднике Шавуот, который
организовала и провела раббанит Яэль Бергман.
24 мая в синагоге прошел праздник Шавуот. На праздничной молитве и чтении 10
заповедей присутствовали многие клиенты и сотрудники Хэсэда.
25 мая на молитве Изкор были те, кто хотел помолиться о своих покойных родственниках.

