Обзор культурных и просветительских программ в апреле 2015 г.
Программа «Наши именинники»
114 апрельских именинников получили поздравление от волонтеров Хэсэда.
Поздравления по телефону от волонтеров порадовали наших клиентов и в
пасхальную неделю.
Библиотека
В апреле библиотеку посетило - 51 человек
(кол-во посещений - 63), читальный зал - 61
человек (посещений-87).
В библиотеке было организовано несколько
выставок:
* Выставка тематической литературы к
празднику Песах.
* Выставка книжных новинок.
* Выставка книг, посвященная Холокосту.
Литературно - музыкальная гостиная
18 апреля Белый зал библиотеки им. Ленина был переполнен.
«…Дорогие друзья, наша сегодняшняя встреча и наш концерт посвящены светлой
памяти Елены Львовны Деречинской. Сегодня в этом зале и на этой сцене люди,
сердца которых полны благодарной памяти и любви к этому прекрасному человеку.

Поэтому здесь
родные, друзья,
знакомые,
сотрудники и
просто люди,
знавшие и уважавшие Елену Деречинскую, собрались здесь, и каждым движением
своей души мы вознесем нашу благодарную светлую память и любовь к этой
замечательной женщине» - так начала концерт ведущая, очаровательная актриса и
поэтесса Елена Георгиевская. Многие известные певцы, музыканты, чтецы сами
вызвались участвовать в этом концерте памяти, поэтому наверное таким красивым,
душевным и высоко профессиональным он получился. На сцену один за другим
выходили и солисты студии Хэсэда, и чтецы, и музыканты, звучали мелодии на
фортепиано, кларнете, чарующие звуки вечно молодой скрипки…

Воспоминаниями о Лене поделились еѐ сотрудницы и подруги -Анна Итина и
Раиса Тарасулла, сопровождая рассказ презентацией фотографий различных этапов
жизни и трудовой деятельности Елены Львовны.
В заключительной части концерта мощно и пронзительно прозвучали
произведения в исполнении Арт-хора и ансамбля студентов и преподавателей
нижегородской консерватории под управлением Галины Супруненко.

Это было чудесное выступление, во время которого зрители буквально замерли,
боясь не только шевельнуться, но даже дышать….
Из отзыва Надежды Молчановой: «….С каким вкусом и тактом был составлен
концерт! Больно, когда уходят из жизни прекрасные, духовно одарѐнные люди, но
Лена успела столько сделать! И жизнеутверждающая музыка доказывала нам
торжество бытия. Лучшие творческие силы города приняли участие в концерте.
Звучала лирика Владимира Маяковского и Давида Самойлова, стихи В. Высоцкого,
романсы, мелодии П. Чайковского, С. Прокофьева, М. Глинки, К. Дебюсси,
Ф. Шуберта, Л. Бетховена, К. Мостраса, Альбинони.
Блистательно выступали
ансамбль скрипачей
«Паганини» под
руководством Аллы
Алѐхиной
и Арт-хор Нижегородской
консерватории под
руководством Галины
Супруненко, известный
нижегородский музыкант
Леонид Бронштейн, всеми
любимая Клара Карпова, а
также Алексей Чубаров и Иван Мутузкин, прекрасный чтец - Алексей Макаров,
вокалисты - Ольга Скворцова, Олег Шапошников и Татьяна Пивонова – всѐ это так
любила Лена.
Живое слово – и музыка, музыка…. Обо всѐм, что слову не подвластно, рассказали
звуки. Они несли в себе высокое и светлое чувство печали.

Проникновенно прозвучали слова памяти близких подруг Лены – Анны Итиной,
Раисы Тарасуллы, Эммы Лондон.
Искренние, от сердца идущие
воспоминания сопровождались
композицией слайдов, на которых
мы вновь увидели Лену. Ей было
за что благодарить судьбу:
блестящий ум, упорство,
лидерские качества. Но было и на
что сетовать… Мы смотрели на
портрет, украшенный цветами…
А траурной ленты или другого
знака скорби не было.
Лена жива в наших сердцах. Вечная ей память!
Праздники и памятные даты
8 апреля Хэсэд отметил праздник Песах. Семь столов с самым главным в этот день
праздничным блюдом - МАЦОЙ ожидали своих гостей в уютном зале кафе. А гости
праздника – это клиенты и волонтеры Хэсэда, наши друзья и партнеры. Сценарий
праздника был основан на истории Исхода, а также на значении цифры СЕМЬ в
иудаизме. Много интересных фактов из еврейской истории и традиции, связанных с
этой цифрой, было рассказано ведущей
вечера Тамарой Беагон.
И даже музыкальные и
интеллектуальные конкурсы и игры
были привязаны тематически как к
истории исхода, так и к этой магической
цифре: «Семь цветов радуги», «Семь
чудес света», «Семь нот» – это лишь
часть конкурсов, в которых с
удовольствием принимали участие все
гости. Получился даже небольшой
импровизированный концерт, так как все
хотели выступать и поделиться своим
хорошим настроением, любимыми
стихами, песнями, анекдотами.
Весѐлые танцевальные мелодии, популярные и любимые еврейские песни и
романсы, тосты и стихи, а главное дружеское общение - все было на нашем
празднике.
Кружки и секции
Члены кружков по изучению иврита со своими руководителями
(Дубинский В.Н. и Вальдман Т.С.) работали по плановым программам. Наталья
Юрьевна Корнева проводила репетиции с участниками музыкальной студии
Хэсэда «Авира», готовила вокальные номера для праздничного концерта.

Волонтеры
Волонтеры Хэсэда помогали руководителю культурных программ Хэсэда
Тамаре Беагон составлять списки участников ВОВ для поздравления их
с днем Великой Победы, создавали собственные поздравительные открытки.
В апреле для клиентов и волонтеров в Хэсэде были организованы консультации
врача волонтера, невролога
Болотина Леонида Захаровича.
Была достигнута договоренность о
проведении лекции о здоровом
образе жизни – в клубе Хэсэда в мае
месяце.

Исторические программы
В конце апреля, по приглашению Центра
«Хэсэд Сара», в Нижний Новгород
приехали представитель Российского
Еврейского Конгресса, директор Музея
еврейского наследия и Холокоста на Поклонной горе - Александр Семенович
Энгельс и сотрудник центра информатики при организации ООН в России
Павинский Владимир Станиславович (г. Москва).
Мы организовали с нашими гостями несколько интересных встреч.
26 апреля в клубе Хэсэда состоялась встреча «Об этом нужно знать и помнить».

В клубе собрались как клиенты нашего Хэсэда, члены общины, так и учащиеся
еврейской школы Ор Авнер и их родители, представители национальных диаспор.
Александр Семенович рассказал о Музее Холокоста на Поклонной горе, о его
настоящем и о его будущем, как элементе целого комплекса зданий разных
религий и конфессий на Поклонной горе. Он привез с собой выставку плакатов,
лучших работ студентов - участников международного конкурса по теме Холокост,
организованного совместно с Московским Представительством ООН. Безусловно,

не все плакаты были продемонстрированы, но те, что увидели собравшиеся в
Хэседе, просто потрясли. Александр Семенович не только рассказал об авторах этих
работ, но и пояснил смысл многих. После лекции к Александру Семеновичу шли и
шли немолодые люди, чтобы задать ему вопросы по Холокосту, о Музее, по
вопросам религии и толерантности.
Представитель польского общества «Полонез» Токарев Юрий Иванович показал
небольшой слайд-фильм о музее жертв Холокоста разных народов, который
находится в Польше.
Йося Бергман (сын
нижегородского
раввина) зажег свечу
и прочитал молитву
о погибших евреях.
Ребята подготовили
и исполнили
небольшую
музыкально поэтическую
композицию,
посвященную ВОВ.
27 апреля, при содействии Хэсэда, состоялись 2 встречи.

Одна - в клубе Хэсэда, со студентами и
педагогами Факультета международных
отношений ННГУ, другая – уже в зале НГПУ,
с преподавателями и студентами разных
факультетов педагогического университета. В
читальном зале НГПУ была устроена
выставка из 25 плакатов студентов разных
национальностей, участников проекта.
Встречи открыл г-н Павинский.
Владимир Станиславович рассказывал
студентам об идее организации
международного конкурса плакатов по теме
Холокост и условиях его проведения.

Александр Семенович Энгельс познакомил
собравшихся с лучшими работами студентов.
У ребят и молодых преподавателей было
много вопросов и по теме Холокоста, и по
еврейской традиции и обычаям.
Хэсэду было вручено благодарственное
письмо: «Информационный центр ООН
выражает благодарность за содействие в
осуществлении международного
просветительского проекта «Сохраняя
память живой», призванного познакомить
молодежь мира с трагедией Холокоста». Тамара Беагон рассказала гостям о музее
Хэсэда и провела экскурсию по нижегородской синагоге.
30 апреля - директор Хэсэда Юлия Горнушенкова провела лекцию со студентами
факультета журналистики ННГУ по истории еврейской общины в Н.Новгороде,
еврейской традиции и праздникам, организовала экскурсию по музею Хэсэда и
синагоге.

Сотрудничество с другими организациями
28 апреля руководитель культурных программ Хэсэда
Тамара Беагон принимала участие с докладом во второй
городской научной конференции «Национальное единство
и его роль в Победе в Великой Отечественной войне».
Конференция проходила в библиотеке им. А.Гайдара, при
участии представителей многих национальных диаспор
города. Тамара рассказала о музее Хэсэда «Листая времени
страницы» и представила
собравшимся Альбом- каталог
«Каждый народ вправе гордиться
своими героями»,
выпущенный Хэсэдом
к 70-летию Победы, по материалам
музея. Многие собравшиеся
оценили по достоинству эту работу.

