БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Обзор культурно-просветительских программ и мероприятий в июне 2016 года.
Программа « Наши именинники»
В июне месяце волонтеры поздравили по телефону 65 клиентов Хэсэда с днем рождения и
юбилейными датами.
Библиотека
В июне в библиотеке было много читателей, которые перед
отпуском хотели запастись интересными книгами.
Организовано несколько выставок:
* Книги и брошюры, посвященные Израилю.
* Тематический материал к празднику Шавуот.
* Выставка книг на военную тему.
* Новики книжных изданий из « Чейсовской коллекции»
издания «Книжник» г. Москва.
* Выставка книг о Нижнем Новгороде.
Для библиотеки было приобретено несколько книг,
выпущенных к юбилею Нижегородской консерватории.
Библиотекарь Светлана Кацнельсон и руководитель
культурных программ Тамара Беагон в качестве
благотворительной помощи собрали и отправили в
пансионат ветеранов и участников ВОВ несколько
упаковок с книгами и журналами.
«Мир еврейскими глазами»
5 июня в клубе Хэсэда состоялась встреча «Израиль. Путевые заметки».
Руководитель культурных программ Тамара Беагон провела пасхальную неделю в Израиле. О
своих впечатлениях от этой поездки она и поделилась с собравшимися. Тамара не только
рассказала о том, где она была и что видела, но и привела много интересных фактов о таких
еврейских местах, как стена Плача, Иерусалимская синагога, Тель-авивская синагога, Музейный
центр Ицхака Рабина, музей земли Израиля и о многом другом. Виртуальная экскурсия по
красивейшим и интереснейшим местам Израиля очень понравилась слушателям.
Надежда Молчанова. Наш внештатный обозреватель.
Каждый, кто побывал в Израиле, получает свои впечатления.
Тамара Ароновна Беагон, руководитель культурных программ Хэсэда, посетила эту
удивительную страну во второй раз. Тем интереснее впечатления, проверенные временем, когда
отсеялись малосущественные подробности и осталось только главное, поражающее воображение и
захватывающее ум.
Тамара Ароновна рассказывала о своей удивительной поездке. Она провела в гостях у сына
двенадцать дней, и ей было чем поделиться. Тем более, что 5-го июня, а точнее, 28 ияра по
иудейскому календарю, отмечается самый молодой еврейский праздник – День Иерусалима.
Именно в этот день в 1967 году завершилась Шестидневная война, и люди получили возможность
молиться у Стены Плача.
Именно со Стены Плача начала свой маршрут Тамара Ароновна. В щели между камнями она
положила несколько записок – от себя, своих друзей и знакомых…
Каждый день путешествия был насыщен событиями, экскурсиями, посещением музеев. Когда
Тамара Беагон пошла с сыном в Большую иерусалимскую синагогу, то они, конечно, посетили
музей, а потом попали на выставку мезуз. Нам, посетителям Хэсэда, только оставалось удивляться
разнообразию форм и украшений футляров на снимках.
Бахайские сады. Тель-Авив и Яффо. Музей «Эрец Израэль», а в нѐм павильон, посвящѐнный
истории почтовой службы. Музей дизайна в Холоне. Музей стекла. Музей бриллиантов. Абраша
парк в Яффо. Горячие источники, куда приезжают всей семьѐй. Сталактитовые пещеры. Список,
как видим, внушительный. И это ещѐ не всѐ…
А что удивило, что запомнилось?

Подвесное апельсиновое дерево (хозяин подвесил кадку с деревом на верѐвках, чтобы не
платить за землю).
Царский трон, который используется, судя по всему, во время торжественных церемоний.
Множество салатов и приправ, которые подаются в дополнение к основному блюду в кафе.
Современная кеара, похожая и не похожая на старинное блюдо.
В магазинах Израиля продаѐтся сормовский зефир!
Уважение к собственности: сохраняют даже старые дома.
В продовольственных магазинах всѐ дают попробовать.
В армии стали служить люди, страдающие аутизмом.
Много полных женщин и красивых детей.
Многие женщины ходят в так называемых «вьетнамках», то есть шлѐпанцах.
Великолепная дикция Тамары Ароновны, искренность, непринуждѐнная манера держаться
привлекали внимание слушателей. Нам, ещѐ не побывавшим в Израиле, было интересно
продумывать свой возможный маршрут.
А что лучше всего привезти в качестве сувенира? Тамара Ароновна сказала: хамсу (с
ударением на первом слоге). Пять пальцев символизируют любовь, удачу, счастье, здоровье,
благополучие. Именно это она и пожелала друзьям, которым подарила хамсу из Израиля.
Лекторий.
19 июня в клубе состоялась лекция «Неизвестные страницы Второй мировой и Великой
отечественной войны». Перед собравшимися выступил
военный историк, профессор, лектор Общества «Знание» Ян
Тимофеевич Шварц. Ян Тимофеевич много работал в
государственных архивах России и за границей, находя все
новый и новый материал о тех далеких и трагических
событиях. Основываясь только на конкретных цифрах и
фактах, Ян Тимофеевич рассказал очень много интересного.
С большим внимание слушали его собравшиеся в этот
воскресный день в Хэсэде. Ян Тимофеевич ответил на многие
вопросы. В конце встречи лектор подарил Хэсэду свою книгу
«Все тайное
становится
явным».

Литературно-музыкальная гостиная
« Семейный портрет в интерьере» - так называлась
встреча 26 июня в музыкальной гостиной Хэсэда.
Перед зрителями выступили поистине талантливые
люди - Борис Плаксин, Нелли Левина, Майя
Ковлер, Геннадий Фаритов. Все они большая
и дружная семья - наши клиенты и волонтеры.
В узком семейном кругу они часто
устраивают домашние концерты. Своим
хорошим настроением, любимыми песнями и
стихами они захотели поделиться с
друзьями.
В зале звучали стихи Э. Асадова, М. Песина,
Е.Долматовского, хорошо знакомые всем
песни молодости, студенчества, еврейские
песни, эстрадные. Очень украсили концерт
танцевальные номера. Завершился вечер
семейным чаепитием.

Вместе с артистами любимые песни пел весь зал. Очень теплым, душевным и по - настоящему
домашним был этот концерт. Артисты заслужили аплодисменты и подарки от благодарных
слушателей.
Песни для души. Н. Молчанова.
За стенами Хэсэда кипит прекрасный и яростный мир: ссорятся и мирятся народы, падают и
растут биржевые котировки, стремительно меняются курсы валют, дымят вулканы, летят
ракеты…
А мы ходим в клуб Хэсэда и каждый раз получаем несказанное удовольствие от прекрасных
мероприятий и теплого общения. 26 июня мы стали зрителями, слушателями и участниками
концерта, который назывался «Семейный портрет в интерьере». В концерте приняли участие
Геннадий Фаритов, Борис Плаксин, Нелли Левина и Майя Ковлер. Члены этой музыкальной
семьи по очереди садились за пианино, музицировали, танцевали, пели, читали стихи. А из танца
даже могли сотворить небольшую сценку.
Обстановка была по-домашнему тѐплой. Перед началом концерта ведущий Борис Плаксин
сказал: «То, что мы хотим вам предложить, всем хорошо знакомо. Это те песни, которые пели
соседи по коммунальной квартире, собираясь вместе». Добавим: и соседи по двору, и товарищи по
классу, по курсу. Это было время, когда тексты песен переписывались в особую, заветную тетрадь
и украшались рисунками и наклейками в тему. А что? Красиво жить не запретишь!
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» – с этой песни начался концерт, и надо
было видеть, как
искренне откликался зал,
как вспыхивали
аплодисменты, как
дружно подпевали
зрители.
А песни напоминали о
детстве: «Расцвели возле
синей реки васильки,
васильки, васильки…», о
промелькнувшей юности:
«Не повторяется такое
никогда…», о трепетном
ожидании любви:
«Расскажи-подскажи,
утро раннее, где с
подругой мы счастье найдѐм?». Было и удивление от неожиданной встречи: «Три года ты мне
снилась, а встретилась вчера», и радость обретѐнной любви: «Очарована, околдована…». И вот
она, осень жизни: «…Пусть годы проходят, живет на земле любовь». Каждый из нас вспомнил о
чѐм-то своѐм, о чѐм не говорят прилюдно, но в душе хранят воспоминания всю жизнь. Песни,
которые мы слушали в воскресенье, 26
июня 2016 года, – для души. И
«Сормовская лирическая», и
«Подмосковные вечера», и «Синий
троллейбус», и многие другие, а особенно
песни, исполненные на идиш –
«Тумбалалайка», «Эвейну шалом
алейхем» и «Бай мир бис ду шейн»
напомнили нам о чѐм-то очень важном,
что не поддаѐтся времени и не теряется с
возрастом.
«Мы желаем счастья вам»,
«Надежда», «Московские окна», «Бесаме
мучо» перенесли нас в другой мир, где
нет ничего пошлого и приземлѐнного, а
есть только большие и светлые чувства.
Несмотря ни на что, жизнь продолжается! С этой мыслью мы расстаѐмся с гостеприимным
Хэсэдом, чтобы вновь встретиться в августе.

Исторические программы
2 июня музей Хэсэда
посетили гости из Израиля.
Директор Хэсэда Юлия
Горнушенкова познакомила гостей
с экспозицией нашего музея и
провела экскурсию по синагоге.

7 июня в гости к Хэсэду
пришли ребята из школы № 173. Школьники из летнего городского лагеря с интересом
прослушали лекцию об обычаях, традициях, праздниках и знаменательных датах еврейской
истории. Экскурсию по музею истории евреев в Нижнем Новгороде и синагоге провела с ребятами
руководитель культурных программ Тамара Беагон.
Участие в мероприятиях синагоги.
В празднике Шавуот, который прошел 12 июня в синагоге, участвовали многие клиенты и
волонтеры Хэсэда. Они прослушали праздничные молитвы, благословения и участвовали в
праздничной трапезе, которая, согласно традиции, состояла из молочных блюд.
Дзержинск
1 июня, в преддверии летних праздников, в библиотеке им.Пушкина клиенты Хэсэда
прослушали лекцию «От Лаг –ба Омера до Шавуота. Обычаи праздников».

