БФ ЕЦ «Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Обзор культурных и просветительских мероприятий в марте 2017 года.
Программа «Наши именинники»
Практически без перерыва, ежедневно и круглогодично волонтер Хэсэда Ида Григорьевна
Харчева поздравляет клиентов Хэсэда – именинников и юбиляров.
В этом месяце их было не много, не мало - 103 человека.
Нашим почтенным юбилярам – самые хорошие слова и теплые пожелания: Лие Сауловне
Кирнус, Ирине Вениаминовне Клебан, Марии Ильиничне Мазиной исполнилось по 90 лет.
Илье Семеновичу Годесу - 85, но он до сих пор один из самых активных посетителей
наших воскресных мероприятий Клуба.

Библиотека
В библиотеке было организовано несколько
выставок:
* Тематическая выставка
брошюр, буклетов и книг
разных лет издания,
посвященных празднику
Пурим.
* Выставка сборников
стихов и статей Натальи
Аксельруд - к мероприятию,
посвященному еѐ памяти.
* Выставка книг разных издательств о жизни евреев в Европе и
России до революции и в настоящее время.

Литературно-музыкальная гостиная

В поле чистом серебрится
Снег волнистый и рябой,
Светит месяц, тройка мчится
По дороге столбовой.
Пой: в часы дорожной скуки,
На дороге, в тьме ночной
Сладки мне родные звуки
Звонкой песни удалой.
….. Так началась 5 марта в клубе
Хэсэда литературно-музыкальная
композиция с поэтическим названием
«Дорогой длинною».
Очень красивым в вокальном, музыкальном и поэтическом плане был этот концерт.
Сценарий придумали сами же исполнители – солисты студии Хэсэда: Олег Шапошников и

Ольга Тихомирова. Постановщиком и концертмейстером была, как всегда, Наталья
Юрьевна Корнева. Исполненные романсы, народные песни, стихи известных поэтов, в т.ч.
– еврейских, - все были связаны с темой российских дорог. Зрители от души хлопали
любимым певцам. Замечательный получился концерт!
Кино-клуб
19 марта в клубе был открыт новый цикл мероприятий – «Еврейская карта», в рамках
которого зрителям предстоит познакомиться с жизнью евреев Прибалтики, Средней Азии,
Кавказа, а так же разных городов России.
«О горских евреях мы знаем мало. Но это очень интересная и самобытная диаспора часть истории нашего народа…. К сожалению, уезжают евреи с насиженных мест, пустеют
еврейские местечки…» - так начала встречу руководитель культурно – просветительских
программ Хэсэда Тамара Беагон.
Два документальных фильма были представлены зрителям в этот день.
Первый фильм Руфата Асадова «Последний еврей в деревне» рассказывает о жителе
горско - еврейского селения Азербайджана - Меере Манаширове, который остался один в
селе ухаживать за могилами предков.
Второй фильм «Последний еврейский город», снятый в 1996 году, был удостоен
приза “Лучший фильм“ на кино-фестивале в Торонто, принял участие в специальном
проекте Музея Израиля. Фильм рассказывает об истории города Куба в Азербайджане,
где сохранилась до сих пор интенсивная еврейская жизнь.
Зрителям очень понравились эти документальные ленты. Они делились
впечатлениями и обсуждали, как оказывается интересна еврейская жизнь в других дальних
уголках бывшего Союза. Супруги Янкелевичи поделились личными впечатлениями о
своих бывших соседях - горских евреях.
История нижегородской еврейской общины
26 марта, в рамках программы «Еврейская община в
лицах», состоялась встреча-концерт «...Жизнь по имени
Любовь».
Мероприятие было посвящено памяти Натальи Аксельруд молодой журналистке, киноведу, замечательному
исследователю и критику авторской песни.
На встречу в клуб Хэсэда пришли ее друзья - Наталья
Балукова, Галина Спиридонова, Ольга Телицина, которых
сдружила и сама героиня нашего рассказа, и любовь к гитаре,
к поэзии, к авторской песне.
Наталья Аксельруд – родилась в мае 1955, в 1978 г.
закончила
исторический
факультет
Горьковского
педагогического института.
Работала в областной газете «Ленинская смена», затем в
разных библиотеках города, методистом нижегородского
кинопроката, редактором газеты «Кинореклама». Член
Союза журналистов СССР, Лауреат нижегородского конкурса
театральных критиков, она много публиковалась в местной и
центральной периодической печати.
Родители Наташи: мама Майя Ефимовна - переводчик
ГИТО, папа Павел
Яковлевич - фронтовик, медик,
высококвалифицированный рентгенолог города.

Наташа Аксельруд была музой и вдохновителем больших творческих проектов
и организатором концертов в нашем городе.

В течение 10 лет Наташа одна заменила собой в городе целую организацию, обычно
занимающуюся гастрольными поездками, делала это увлеченно, радостно и - совершенно
бескорыстно. С 1978 по 1988 год по приглашению Наташи у нас в городе побывали Юрий
Визбор, Александр Городницкий, Борис Вахнюк, Евгений Клячкин, Александр Дулов,
Вероника Долина, Юрий Кукин, Татьяна и Сергей Никитины, Александр Суханов, Дмитрий
Сухарев, Виктор Берковский и многие другие артисты.
Наталья ушла из жизни 8 августа 1988 г., в 33 года, после тяжелой болезни. Она прожила
очень короткую, но яркую жизнь, оставила свой незаменимый след в истории нашего
города.
В концерте прозвучали стихи и песни, написанные на слова Натальи Аксельруд, а так же
песни еѐ любимых бардов: Б.Окуджавы, А.Дулова, В.Долиной, М. Песина, А. Городницкого
и других. Очень трогательной и душевной получилась эта встреча. Зрители не только
узнали о жизни и творчестве молодой еврейской поэтессы Натальи Аксельруд, но и
вспомнили любимые бардовские песни своей юности.

После окончания концертной программы Тамара Беагон рассказала гостям клуба и
артистам о деятельности Хэсэда, о музее Хэсэда «Листая времени страницы», а так же
провела экскурсию по нижегородской синагоге.
Клубы по интересам
В марте проходили занятия в музыкальной студии «Авира».
Солисты студии готовили новую концертную программу «Весеннее настроение», под
руководством Н.Ю.Корневой.
Участники кружка идиш, который уже много лет ведет Владимир Наумович Дубинский,
занимались по своей программе

Сотрудничество с другими организациями
18 марта в библиотеке им. Ленина состоялся традиционный ежегодный поэтический
фестиваль, посвященный Всемирному дню поэзии. В нынешнем году тема фестиваля
была «Я живу на земле в красоте…»
В концерте принимали участие многие самодеятельные поэты
из литературных обществ города и области, представители
национальных диаспор. Не первый год участниками и зрителями
этого фестиваля становятся и представители Хэсэда.
Т. Беагон прочитала стихи Тевье
Виткина (израильского поэта),
бывшего нижегородца,
«Многоцветье земли», а волонтер
Хэсэда Л.Стародубцева - стихи
собственного сочинения «Я из тех,
кому нравится жить…».

27 марта
в городской библиотеке имени А. Гайдара
состоялось открытие
этнокультурного фестиваля «Навруз-2017», который был организован национальнокультурными объединениями региона. В зале «Дружбы народов» была открыта выставка
«Книги народов мира», на которой была представлена литература, посвященная
различным народам и странам.
Тамара Беагон, руководитель культурных программ Хэсэда представляла нашу
организацию на празднике, она поздравила собравшихся от имени Еврейского центра
«Хэсэд Сара» и подарила в музей библиотеки несколько книг, в том числе, фотоальбом
Иосифа Соборовера «Н.Новгород. Спорт Искусство Бизнес».
Участие в мероприятиях религиозной общины.
12 марта по нижегородской синагоге разгуливали ковбои самого разного возраста и
вида. «Ковбойская вечеринка» - так назывался праздник Пурим в нижегородской общине в
нынешнем году.
В зале было множество знакомых веселых лиц: сотрудники, клиенты (большие и
маленькие), волонтеры Хэсэда. Все радостно общались, дегустировали кошерные блюда.
Ну а в самом начале, конечно, послушали Мегилат Эстер и посмеялись над ковбойской
историей, которую разыграли «Народные артисты» еврейской общины. Как и принято в
праздник Пурим, все от души повеселились в этот день.

Дзержинск
3 марта в Дзержинской библиотеке им. Пушкина собрались клиенты Хэсэда, чтобы
вспомнить пуримскую историю и прочитать магелат Эстер.

