БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Обзор культурных и просветительских мероприятий в ноябре 2017 года.

Программа «Наши именинники»
В ноябре Елене Матвеевне Матус, Полине Ефимовне Нафтулишеной и Эмме
Зиновьевне Крестининой исполнилось по 90 лет. Это значительный возраст! От всей
души поздравила юбиляров волонтер Хэсэда Ида Григорьевна Харчева.
Поздравления с днем рождения получили в ноябре - 78 клиентов Хэсэда.
Библиотека
Услугами читального зала библиотеки Хэсэда воспользовались - 41 человек
(кол-во посещений -75), взяли книги на дом - 31 человек (кол-во посещений -38)
В ноябре были организованы следующие выставки:
* Выставка «Новинки детской литераторы».
* Выставка книг на тему «Еврейские общины на территории СНГ».
К фестивалю была обновлена выставка картин в клубе Хэсда.
Тема новой экспозиции – «Еврейские мастеровые в картинах современных
художников».
Исторические программы
Посетили музей Хэсэда «Листая времени страницы» в ноябре гости из города
Мирный Архангельской
области.
Это была семья
туристов, которая с
интересом посмотрела
экспозицию нашего
музея и синагогу.
Также наш музей
посетили гости из
Германии, бывшие
нижегородцы.

ФЕСТИВАЛЬ ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ -2017.
26 октября состоялось открытие фестиваля еврейской культуры -2017.
«От местечек до столиц жизнь еврейская кипит» - так называется фестиваль в
нынешнем году.
Один из красивейших исторических памятников Н.Новгорода Музей-усадьба
Рукавишниковых предоставил нам уникальную возможность провести открытие
фестиваля в «бальном зале» музея. Первым фестивальным мероприятием стал
концерт, специально подготовленный Нижегородским русским народным оркестром
под управлением Виктора Кузнецова. Концерт назывался «Иерусалим - город
золотой» и сопровождался
видео красивейших мест
Иерусалима и Израиля.
Молодые музыканты на
русских народных
инструментах исполняли
замечательную еврейскую
музыку: современную
композицию, написанную
нижегородским
композитором Эдуардом
Фертельмейстером, а также
народную и фольклорную
Израильскую музыку.
5 ноября в клубе Хэсэда, в рамках фестивальной программы, прошло
тематическое мероприятие, посвященное еврейским мастеровым. Вместе с ведущей,
Тамарой Беагон, собравшиеся совершили виртуальный экскурс от земли древнего
Израиля в города Европы, где проходили большие ярмарки, в которых принимали
участие еврейские купцы и торговцы. Затем оказались в штетлах на территории
царской России, где трудились евреи-ремесленники и закончили свое путешествие на
Нижегородской
ярмарке.
« Я только немного
коснулась этой темы,
разбираясь в
документах,
предоставленных мне
Областной
библиотекой им.
Ленина - сказала
Тамара Беагон. Это
было очень интересно.
Я неожиданно
окунулась в огромный
материал для

будущих исследований…».
Рассказ Тамары сопровождался галереей картин художников, изображавших
еврейских мастеровых в разных эпохи жизни и в различных стилях.
Была также продемонстрирована презентация фотографий, документов, вырезок
из газет, объявлений и других уникальных материалов, которые печатались в
ярмарочных изданиях, и подтверждали активное участие евреев на самой большой
ярмарке России.
12 ноября в концертном зале нижегородского музыкального училища им.
Балакирева состоялся литературно-музыкальный концерт, посвященный 80- летнему
юбилею нижегородской
филармонии
« Страницы истории
нижегородской
филармонии».
Н.Новгород недаром
зовут столицей
Поволжья, нам есть чем
гордиться. Одна из
лучших филармоний
страны отметила свой 80летний юбилей. К этому
событию была выпущена
книга «Музыка над
Волгой», в которой
встречается множество еврейских фамилий!
Виктория Азарова, ведущая концерта, рассказала лишь о некоторых из них. А
сколько ещѐ осталось за страницами книги... У зрителей, сидящих в зале, рассказ о
филармонии вызвал неподдельный интерес, ностальгическое настроение.
Ведь в прошлом многие из
них посещали музыкальные и
литературные абонементы,
ходили в филармонию, как на
праздник, классами,
группами, семьями.
Музыкальные и вокальные
номера, прозвучавшие в
концерте, были исполнены
учащимися и
преподавателями училища.
Среди зрителей –
нижегородцев, в зале
присутствовали и клиенты
из г. Дзержинска.

19 ноября в областной библиотеке им. Ленина состоялась творческая встреча с
Михаилом Чириковым - правнуком Николая Евгеньевича Чирикова, автора пьесы
«Евреи». «Сценическая и кинематографическая судьба пьесы Николая
Чирикова «Евреи» - так называлось мероприятие.
Интереснейший материал о работе
над пьесой своего прадеда собрал
Михаил Чириков.
Он рассказал о том, что послужило
толчком для написания этой драмы,
показал презентацию с фотографиями
Николая Евгеньевича, афишами,
изданиями пьесы, зачитывал
воспоминания современников
Н.Чирикова и критические заметки в
печати.
Пьеса с большим успехом шла на
многих сценах российских и
европейских театров, и даже в Н.
Новгороде.
Выступление Михаила и
презентация материала были
подготовлены с большой
любовью и уважением к
памяти Николая Евгеньевича.

После уникальной
встречи состоялся
музыкальный концерт в
исполнении трио
«Аромат идиша» в
составе:
Татьяны Привер
(скрипка, вокал), Ольги
Веселовой (фортепьяно,
вокал) и Геннадия

Фаритова (эл. гитара, вокал).
Великолепный
музыкальный
финал гармонично
послужил
иллюстрацией к
рассказу Михаила
о жизни еврейского
местечка по пьесе
Н. Чирикова
«Евреи».

26 ноября состоялось заключительное мероприятие фестиваля – спектакль
«Еврейский базар» в постановке Беагон Т.А.
Зрители, заполнившие Белый зал
библиотеки им. Ленина, с
удовольствием окунулись в
живописные картины еврейской
жизни и быта. Наблюдая за
сценами, разворачивающимися на
сцене, они как-будто перенеслись в
еврейский городок, на площадь,
где расположился еврейский базар.
На импровизированном базаре
было все: и анекдоты, и шутки, и
песни и танцы и даже молитва.
Здесь пели все: продавщицы цветов и бубликов, овощей и фруктов, рыбы и
готового платья, папирос и обуви, портной и рэбэ,
пели продавцы и покупатели.
Зрители в зале невольно стали такими же участниками
представления, как и актеры. Они аплодировали
героиням Гали Бовыриной и Татьяны Петряевой,
сочувствовал Марии Тихомировой, плакали, слушая
трогательную песню Миши Мокрушова и над
несчастной судьбой его героя - мальчика Мотла,
торгующего папиросами, смеялись над базарными
разговорами двух товарок в исполнении Нелли
Левиной и Майи Ковлер, подпевали портному Науму
(Лариса Стародубцева), следили за рассказом
ведущего Боруха (Борис Плаксин), удивлялись
перевоплощениям в трех разных героев Олега
Шапошникова, подпевали торговкам бубликов,

восхищались колоритной фигурой торговки Фиры (Галина Миневич) и нежными
фиалками цветочницы Леи (Ольга Тихомирова),
соглашались с мудрыми словами рэбэ Залмана
(Геннадий Фаритов)…
Закончился базарный день. Устали продавцы и
покупатели. Но за печали и радости, за удачу, и даже за
несчастья все равно надо благодарить Б-га. И об этом
была последняя песня – молитва, которую в заключение
исполнили все участники спектакля.

Кружки и секции
Солисты музыкальной студи «Авира» и волонтеры, участники спектакля,
проводили репетиции и усердно готовились к премьере спектакля «Еврейский
базар», которая состоялась 26 ноября. Ведь это так ответственно!
Волонтеры
В ноябре волонтеры Хэсэда помогали в организации и проведении фестиваля
еврейской культуры, который ежегодно проводится Хэсэдом и является достаточно
масштабным мероприятием, требующим значительных усилий.
Волонтеры Хаска Янкелевич Пустильник и Хонон Борисович Вингурт были
внештатными фотокорреспондентами фестиваля и сделали большое количество
снимков, которые останутся в архиве Хэсэда.
Х.Я. Пустильник также очень помог в изготовлении предметов для реквизита к
спектаклю «Еврейский базар».
Учащиеся бутафорского отделения нижегородского театрального училища
совершенно бескорыстно изготовили часть реквизита для участников спектакля.
Татьяна Моисеевич Швиндлерман шила к спектаклю костюмы для артистов.
Илья Валентинович Янкелевич сделал программки к спектаклю, афиши фестиваля,
печатал сценарий.
Надежда Исааковна Молчанова написала отзывы о проведенных фестивальных
мероприятиях.
И, конечно, артисты спектакля, они около полугода репетировали, но зато и
спектакль был принят на «Ура!» и прошел с восторгом и успехом!
Мы безмерно благодарны всем нашим волонтерам! Большое вам спасибо, друзья!

