БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Обзор культурных и просветительских мероприятий в феврале 2017 года.
Программа « Наши именинники»
Волонтер Ида Григорьевна Харчева поздравляла с
днем рождения клиентов Хэсэда по телефону.
Обзванивала всех, кто родился в этом месяце. К
сожалению, не все были дома, но 71 человек с
благодарностью выслушали теплые слова Иды
Григорьевны с пожеланиями здоровья и
благополучия.
Библиотека
В библиотеке Хэсэда было организовано
несколько тематических выставок:
* Выставка буклетов и журналов к
празднику Ту-би шват.
* Выставка, посвященная Фаине
Раневской и Михаилу Ромму
* Выставка, посвященная музыкантам –
евреям Нижнего Новгорода.
Поэт Евгений Карель (член союза
литераторов) подарил библиотеке Хэсэда
сборник своих стихотворений
«Откровение».
Кино-клуб
19 февраля в кино-клубе состоялась
встреча, посвященная двум юбилейным датам: 120- летию со дня рождения
актрисы Фаины Раневской и 115- летию со дня рождения кинорежиссера Михаила
Ромма. Руководитель культурных программ Хэсэда Т. Беагон познакомила
зрителей с жизнью и творчеством М. Ромма,
с его совместной работой с Фаиной
Раневской над картиной «Мечта». История
создания этого фильма примечательна.
Работу над картиной киносъемочная группа
закончила утром 22 июня 1941 года.
Через 2 года фильм вышел на экраны страны.
Многие критики считают художественный
фильм «Мечта» вершиной творчества М.
Ромма. Эту картину высоко оценили
американский президент Ф. Рузвельт и
писатель Т. Драйзер. После просмотра
состоялось обсуждение фильма.

Кружки и секции
Солисты музыкальной студии под руководством Натальи Юрьевны Корневой
занимались подготовкой к концертам.
Возобновил работу кружок по изучению иврита под руководством Владимира
Наумовича Дубинского.
Волонтеры
Волонтеры Хаска Янкелевич Пустильник и Илья Валентинович Янкелевич
помогали в оформлении картинной галереи помещения Клуба и информационной
доски.
Исторические программы
12 февраля. Тамара Беагон провела экскурсию по музею Хэсэда «Листая времени
страницы» и по синагоге с родителями детей, которые участвовали в концерте
«Разноцветные краски зимы».
28 февраля - в музей Хэсэда пришли студенты Сельскохозяйственной Академии,
которые изучают предмет религиоведение. Тамара Беагон провела с ними
экскурсию по музею, рассказала о праздниках и традициях в иудаизме, о значении
синагоги для евреев и еѐ убранстве.
Творческие встречи.
5 февраля в Клубе Хэсэда прошла творческая встреча с Владимиром
Анатольевичем Репиным. «Судьбу попутчик предсказал» - так называлась
встреча, имея одноименное название с книгой В.А. Репина.
Спортсмен, автомобилист, инженер, офицер, дипломат, путешественник,
писатель, журналист, - о своей жизни и встречах с интересными людьми он
рассказал в книге, написанной им к 25-летию своей внешнеторговой и
дипломатической деятельности..
В окружении Репина было много евреев. И начальники, и друзья, и подчиненные.
Он очень интересуется еврейской историей и готовится к поездке в Израиль, куда
его пригласили друзья.
Хобби Владимира
Анатольевича - это
путешествия, а также
коллекция умных мыслей и
афоризмов. Он учится до сих
пор и считает, что это дает
ему пищу для ума. У него
неиссякаемое желание
рассказать о том, что он знает
и помнит, другим людям.
С теплыми словами об
авторе выступил Л.Б.
Залесский, знавший гостя
много лет, и В.П. Рябоконь,
который очень рекомендовал
прочитать презентованную книгу присутствующим.

Литературно- музыкальная гостиная
12 февраля в клубе Хэсэда состоялась встреча, которая называлась
«Разноцветные краски зимы». Тамара Беагон познакомила зрителей с
творчеством молодого
грузинского художника с
еврейским взглядом на жизнь.
Зураб Мартиашвили – он более
10 лет пишет картины на
еврейские темы. В этом году в
Израиле с большим успехом
прошла его выставка картин
«Земля обетованная».
Мастеровые, торговцы,
музыканты, взрослые и дети,
жанровые сценки из еврейской
жизни изображены ярко и
по-детски наивно.
Экспозиция картин Зураба
Мартиашвили выставлена в Клубе Хэсэда.
Колоритные яркие образы молодого художника никого не оставили
равнодушными.
Вторым отделением этой встречи был концерт детского образцового
вокального ансамбля «Лира» музыкальной школы № 11 Нижнего Новгорода.

Все ребята получили сладкие призы. Сочетание ярких красок и яркой музыки
сделали встречу в Клубе интересной и веселой.

26 февраля в Белом зале Областной библиотеки им. Ленина был
организован концерт, посвященный памяти известного нижегородского
музыканта и композитора Александра Шишкина.
Александр родился в 1948 году, в еврейской семье. Отец Владимир Васильевич
Шишкин - еврей по матери. Его мама, Фаина Михайловна, урожденная Хаит.
Семья Хаитов приехала в Нижний из Литвы, из Паневежиса, в 1926 году.
В 1972 году Александр окончил Нижегородскую консерваторию им. М.И. Глинки
по классу фортепиано.
Приобрел всесоюзную известность после выступления на первом горьковском
фестивале в 1970 году. Постоянно играл джаз в родном городе на разных
концертных площадках.
Александр знал много
еврейских мелодий и
вместе с ансамблем играл
и в синагоге, и на
всевозможных еврейских
мероприятиях.
Много лет проработал
музыкальным
руководителем
Нижегородского театра
кукол, писал музыку
к спектаклям.

Концерт был организован по инициативе друзей и нижегородских музыкантов, с
которыми неоднократно выступал Александр Владимирович.
В концерте принимали участие: Игорь Семендуев (кларнет), Сергей Пермилов
(солист оперного театра, засл. Артист России), Александр Розмари ( вокал),
Леонид Бронштейн (клавишные). Свое стихотворение, посвященное памяти
Александра Шишкина, прочитал Борис Плаксин. Вела встречу известная
нижегородская журналистка Светлана Кукина.
28 февраля - клиенты и волонтеры Хэсэда побывали на концерте «Страницы
еврейской музыки», посвященном памяти жертв Холокоста. Концерт проходил в
Большом зале нижегородской консерватории им. Глинки, по инициативе
руководства общины.
В концерте прозвучали вокальные и музыкальные произведения
С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Э.Блоха, И. Ахрона, М. Вайнберга.
В концерте принимали участие студенты и преподаватели Нижегородской
консерватории: профессор София Наумовна Пропищан (скрипка), профессор
Белла Абрамовна Альтерман (фортепьяно), профессор Наталия Давидовна Зусман
(фортепьяно).
Дзержинск
15 февраля в библиотеке им. Пушкина прошла встреча, которая была посвящена
обычаям и традициям праздника Ту-би шват.

