БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Обзор культурных и просветительских мероприятий в январе 2020 года.
Программа «Наши именинники
Волонтер Ида Григорьевна Харчева поздравила 43 клиента Хэсэда в Нижнем Новгороде именинников января с их днем рождения и юбилейными датами. Мущинкиной Зинаиде Исаевне и
Берниковой Хае Ароновне в январе исполнилось по 90 лет. Канн Ираиде Борисовне - нашему
бессменному волонтеру-информатору исполнилось 70 лет. Программа развивается и в городах
Тверь, Чебоксары, Рязань, Владимир. В этих городах волонтеры поздравили ….. человек.
Желаем всем здоровья и долгих
лет жизни!
Библиотека
В январе в библиотеке Хэсэда
были организованы выставки книг
и плакатов по теме «Холокоста».

19 января - в клубе Хэсэда прошло мероприятие «Пусть всегда будем мы»
Ведущая - руководитель культурных программ Хэсэда Тамара Беагон, рассказала о том, как был
учрежден Международный день памяти жертв Холокоста, о лагере Освенцим, о том, что он из себя
представлял, сколько погибло в нем людей и как он был освобожден войсками Красной Армии.
В программе были использованы документальные кадры времен войны. Зрителям было
предложено вспомнить фильмы о героях войны: танкистах и моряках, летчиках и артиллеристах.
Владимир Николаевич Прончатов, преподаватель кружка юных техников принес в Хэсэд
модели судов, самолетов, танков и другой военной техники, сделанных ребятами – моделистами и
провел экскурсию по этим экспонатам.
В исполнении Людмилы Пономаревый прозвучали стихи о войне и победе.

В заключении прозвучал небольшой концерт в исполнении учащихся школы искусств
«Жаворонок» (Класс преподавателя А. Иоффе).
«Для того, чтобы наши дети сегодня могли
спокойно жить и учиться, заниматься
творчеством, отдали жизни миллионы погибших
во время Великой Отечественной войны. Пока
мы будем жить - Мы всегда будем это
помнить!
Будьте счастливы, люди!
Мир надеждой согрет.
Пусть ни вьюги, ни зло не остудят
Солнца и правды свет!
Будьте счастливы, люди!
Жизнь, как солнце, одна…
Пусть навеки умолкнут орудья!
Пусть победит весна!
Этими словами и песней «Пусть всегда будет солнце» закончилась встреча.
Мероприятия «Недели Памяти»
Организованы в рамках цикла мемориальных мероприятий «Недели памяти» в России,
приуроченных к 27 января — Международному дню Памяти Жертв Холокоста и 75-летней
годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим силами Красной Армии.
27 января.
В Центральной городской библиотеке им. Ленина состоялся мемориальный вечер «День скорби,
памяти, печали. Он носит имя Холокоста». Большой зал был полон: педагоги и учащиеся ВУЗов
и колледжей, сотрудники городских библиотек и музеев, члены общественных организаций,
молодежь и пожилые люди, родители и дети, бывшие малолетние узники концлагерей и гетто,
клиенты и сотрудники Хэсэда.
В зале было много почетных гостей:
представители Департамента культуры г.
Н. Новгорода; Министерства внутренней
региональной политики Нижегородской
области; Главный Раввин Шимон Бергман
и Председатель нижегородской еврейской
общины Эдуард Михайлович Чапрак,
члены еврейской общины; руководитель
Сохнута Татьяна Привер; председатель
нижегородского регионального отделения
Ассамблеи народов России Шумакова
Ольга Николаевна, представители
национальных диаспор: украинской,
белорусской, польской, цыганской, ираноязычных народов и др.
Мемориальный вечер вели: директор БФ ЕЦ «Хэсэд Сара» Юлия Горнушенкова и
руководитель культурных программ Тамара Беагон.
«В год 75-летия Великой Победы над нацистской Германией и освобождения лагеря
Освенцим мы чтим русский народ, который принес огромную жертву во 2-й мировой войне,
ставшей одним из самых страшных событий всей истории человечества!
Сегодня мы вспоминаем о погибших советских воинах и жертвах Холокоста, чтобы это не
повторилось никогда!»

Все можно сокрушить,
Смести, предать забвенью,
Заасфальтировать и заковать в бетон,
Взорвать собор, как лишнее строенье,
На месте кладбища построить стадион.
Все можно растерять, что собрано веками,
Все может замолчать, расправами грозя,
И только человеческую память
Забетонировать и истребить нельзя…

Кирилл Катуев - ученик еврейской школы Ор-Авнер и студентка Педагогического колледжа
Вероника Зуйкова прочитали стихи о войне и ленинградской блокаде.
Красивую еврейскую музыку в течение всего вечера исполнял ансамбль «Лехаим» в составе
Леонида Бронштейна (фортепьяно) и Игоря Семендуева (кларнет).
Клип «Мы помним» растрогал до слез многих зрителей.
С приветственными словами выступили: Зам. начальника
Управления внутренней и региональной Нижегородской области
Малышев Андрей Андреевич, зам директора департамента культуры
Н.Новгорода Гуляева Светлана Владимировна.
Председатель еврейской общины Эдуард
Михайлович Чапрак рассказал о своих родных,
заживо погребенных под землей.
Руководитель молодежного клуба еврейской
общины Роман Свердлов поделился
воспоминаниями о поездках молодежи в Европу
по местам Холокоста, об участии их в Марше
Мира в лагере смерти Освенциме.
Руководитель Сохнута Татьяна Привер
исполнила на идиш песню «Эли- Эли»,
написанную израильской разведчицей в
немецкой тюрьме.
Перед собравшимися выступили: кандидат исторических наук, доцент Мининского
Университета Смирницкий Александр Евгеньевич, доктор исторических наук Ян Тимофеевич
Шварц.
Презентацию о двух девушках, погибших в концлагерях: Анне Франк и Элен Берр, рассказали
сотрудники Центральной городской библиотеки Любовь Матросова, Ирина Веселова и Ольга
Данилова.
Анна Франк и Элен Берр вели дневники, где описывали события того ужасного времени.
Слушать без слез это выступление было невозможно.

Очень интересным было интервью с бабашкой и дедушкой раввина нижегородской синагоги
Шимона Бергмана, которые прошли и гетто, и концлагеря, и остались живы.
Шимон Бергман рассказал о том, как много лет его бабашка Брайнда Флейшман не хотела
вспоминать Освенцим. Но все же, когда она держала на руках своего сотого пра -пра- внука, она
решила посетить это место. С ней в Польшу поехали 60 её потомков, среди которых был и наш
раввин с супругой.
Выступали также сотрудница музея Сахарова Мария Демина, преподаватель
политехнического колледжа Ирина Гаранина, студентки педагогического губернского колледжа
Ирина Лапшина и Екатерина Молостова.
Ведущие мемориального вечера Юлия
Горнушенкова и Тамара Беагон рассказали об
уникальном школьном музее Холокоста им.
Януша Корчака в городской школе № 4, о
жизни и подвиге уникального педагога, а также
– о музее Хэсэда «Листая времени страницы», в
котором большой раздел посвящен ВОВ и
Холокосту.

Бианка Максовна Богатырева –
бывшая малолетняя узница гетто от
имени Общества малолетних
узников гетто и концлагерей
поблагодарила организаторов за
такой памятный вечер и пожелала
всем мирного неба над головой.
Присутствующим в зале бывшим
узникам подарили цветы.
«Холокост – это не только еврейская
трагедия, это страшный урок для
всего человечества.
Нам нельзя допустить повторения
этой чудовищной трагедии…

Мы чтим память тех, кто разгромил фашизм и принес людям свободу.
Сегодняшний вечер – это наш общий вклад в сохранение мира!»
Свечи зажгли — печальных россыпь звезд
Мы память чтим минутою молчанья,
Всех жертв беды с названием Холокост,
Которой не находим оправдания.
Печаль о них в сердцах своих несем.
Мы не забыли, нет, мы не смирились.
Спустя года, готовы сделать все,
Чтоб это никогда не повторилось»

В заключение прозвучала песня «Бухенвальдский набат», весь зал встал и подпевал стоя.
22 января.
Группа клиентов Хэсэда побывала на экскурсии в музее «Истории Холокоста» в школе №4
Сормовского района. Разговор о Холокосте состоялся в этом уникальном музее, в котором все
экспонаты сделаны руками учащихся. Это единственной в городе музей подобной тематики.
Директор музея Эмилия Петровна Айзина проводит с ребятами огромную работу.
В музее часто проходят тематические экскурсии, семинары, встречи.
Музей имеет массу наград и благодарностей.
Эмилия Петровна
рассказала об
экспозициях «Маршалы
Победы», «Януш
Корчак и его
воспитанники». От
мероприятия и
увиденных экспозиций
остались очень
сильные впечатления.

28 января - студенты лингвистического университета с преподавателем М. А Мазановой посетили
Клуб Хэсэда и наш музей истории еврейской общины в г. Н.Новгород. Их интересовала тема
Холокоста и участия евреев в Великой Отечественной Войне.
Ребята услышали от директора Хэсэда
Юлии Горнушенковой рассказ о
Холокосте, о трагических событиях
ВОВ, о геноциде еврейского народа, о
концлагерях, в т.ч. о нацистскм лагере
смерти Освенцим, об освобождении
узников этого лагеря войсками
Красной Армии, о Международном дне
памяти жертв Холокоста.

30 января – совместно с председателем еврейской общины г. Дзержинск Берковичем Е.М.
организован мемориальный вечер, посвященный Международному Дню памяти жертв Холокоста,
в еврейской общине г. Дзержинск Нижегородской области. Вечер вела директор Хэсэда Юлия
Львовна Горнушенкова.
В зале присутствовали клиенты и волонтеры Хэсэда, социальные работники (патронажные
работники), члены еврейской общины Дзержинска и Н.Новгорода, школьники и педагоги школы
искусств №7.
С приветственным словом
выступил директор
департамента Управления
делами администрации города
Дзержинска Кузнецов Сергей
Николаевич.
В программе мероприятия:
рассказ о Холокосте,
демонстрация тематических
клипов, исполнение стихов и
песен. Прозвучал и рассказ о
музее Холокоста в
нижегородской школе №4, и об
экспозициях, посвященных
теме Холокоста и ВОВ в музее
Хэсэда.
Председатель общины Ефим Михайлович Беркович рассказал о важности сохранения памяти для
наших потомков, презентовал «Книгу
памяти», были зажжены поминальные
свечи и прочтена молитва. С
творческими номерами выступили
ученики школы Искусств №7.
В «Книге отзывов» Хэсэда зрители
оставили свои впечатления о
мероприятиях, проведенных в рамках
«Недели памяти».
«… Холокост – это не только еврейская
трагедия, это страшный урок для всего
человечества.

Наша боль никогда не пройдет.
Большие еврейские семьи - это наша месть
Гитлеру» - так сказала узница, выжившая
в огне Освенцима.
Мы чтим память тех, кто разгромил
фашизм, и принес людям свободу».

Кружки и секции
Музыкальная студия Хэсэда «Авира», под руководством музыкального педагога Натальи
Юрьевны Коневой начала свою работу, подготовку к очередным мероприятиям и празднику Пурим.
Для группы клиентов Хэсэда клуба «Современник» проведено январе несколько занятий. С
целью профилактики проблем с памятью и когнитивных функций на занятиях отгадывали загадки,
головоломки, выполняли упражнения с массажными приспособлениями, пальчиковую гимнастику,
играли в настольные разные игры, заучивали стихи. Участники группы с удовольствием посещают
занятия, общаются, делятся впечатлениями от выполненных заданий.

