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Обзор культурных и просветительских мероприятий в июне 2015 г.

Программа « Наши
именинники»
В июне волонтеры Хэсэда
Болотина Л.И. и Харчева И.Г.
поздравили более 100
именинников и юбиляров.
Библиотека
В июне в нашей библиотеке
было по-настоящему жарко.
Посетителей было очень много,
как в читальном зале, так на
абонементе. Видимо, все
решили запастись книгами для
чтения на лето.
В клубе было организовано несколько выставок:
 выставка книг и альбомов с военными
фотографиями
 выставка книг, посвященная известным
евреям и лауреатам Нобелевской премии
 выставка картин старейшего члена
нижегородской общины - Давида Песина.
Лекторий
14 июня - состоялась лекция «Евреи,
которые потрясли мир». Материал подготовили
волонтер Хэсэда - Лев Борисович Залесский и
сотрудница Хэсэда - Эмма Лондон. Они взяли за
основу труд нашего земляка Исая Яковлевича
Тевита.

Исай Яковлевич родился, учился и работал
в г.Горьком. Уйдя на пенсию, он с семьей
переехал в Израиль. Человек широких
взглядов, инициативный и деятельный, он
заинтересовался
историей
еврейского
народа в целом, а также отдельными
знаменитыми
личностями. Исай Тевит
написал
книгу
«Краткая история
избранного народа и его вклад в мировую
цивилизацию».

Идея данной работы - обобщить в едином издании невероятное количество
открытий, совершенных евреями, во всех областях науки, техники, искусства, а
также увековечить имена евреев, защищавших нашу родину и ковавших победу в
тылу. Он считает, что данный труд - это ответ всем антисемитам.
Эпиграфом в книге стоят слова Ильи Эренбурга:
«Евреи. С вами жить, не в силах,
Чуждаясь, ненавидя вас,
В скитаньях долгих и унылых,
Я прихожу к вам всякий раз.
Во мне родится изумление.
И ваша стойкость и терпенье,
И необычная судьба,
Судьба скитальца и раба…»
Этими словами Лев Борисович Залеский
открыл встречу, затем он сделал очень
интересную презентацию и рассказывал
о тех людях, портреты которых зрители
увидели на экране.
Эмма Лондон рассказала о жизни автора
книги - Исая Тевита и сделала комментарии к некоторым слайдам.
Красивой вставкой в рассказ ведущих был музыкальный клип об Израиле, как
наглядный пример высочайшего достижения еврейского народа.
А закончили своѐ выступление ведущие так: «То, что мы вам рассказали и
показали
сегодня, это лишь малая толика портретов тех великих евреев,
которыми гордится наш народ. И вы сами можете дополнить наш рассказ…».
Многие присутствующие вносили свои дополнения, вспоминая и рассказывая о
других известных им евреях, в том числе и наших нижегородцах.
21 июня - в клубе Хэсэда прошла встреча,
которая называлась «Искусство фотографии.
Взгляд на войну через объектив фотографа».
Подготовила материал и провела встречу
Ирина Николаевна Терентьева, кандидат
философских наук, доцент, зав. кафедрой
общественных наук Политехнического
института.
Ирина Николаевна рассказала не только о
судьбе военных фотокорреспондентов, среди
которых было немало евреев: Аркадий Шайхет,
Евгений Халдей, Давид Трахтенберг, Марк
Редькин Марк Марков-Гринберг, Эммануил
Евзерихин и многие другие, но и об истории
создания известных всему миру военных
фотографий.

Ирина Николаевна рассказала также о технике создания военной фотографии, о
нелѐгком, и часто опасном, труде фотографа на войне.
Известный нижегородский
фотокорреспондент Семен Евсеевич
Лозинский дополнил рассказ ведущего
своими воспоминаниями, в том числе - о
встречах со многими известными
фотокорреспондентами в разные
периоды своей жизни и работы.

Исторические программы
7 июня, в рамках проекта
«Нижегородская община в лицах», в
честь 90-летнего юбилея Песина
Д.Я., состоялась встреча «Штрихи к
портрету». На открытии встречи
руководитель культурных программ
Хэсэда Тамара Беагон представила
собравшимся последнюю книгу,
изданную Хэсэдом – Альбомкаталог, часть 2, с одноименным названием нашего музея - «Листая времени
страницы». В Альбоме собрана информация по истории общины из нашего
музея, уникальный исторический материал, посвященный образованию,
становлению и деятельности нижегородской еврейской общины, ее лидерам,
благотворителям, участникам первой мировой войны и различным еврейским
организациям города, музыкантам, артистам, врачам, учителям….
Презентация Альбома прозвучала в унисон с темой нынешней встречи,
посвященной жизни и творчеству известного нижегородского учителя, который
много лет отдал народному образованию, Давиду Яковлевичу Песину.
Не смотря на то, что Давиду Яковлевичу исполнилось 90 лет, этот человек
ещѐ молод душой и полон новых творческих планов. На встрече прозвучали
воспоминания Давида Яковлевича своем детстве и семье, о жизни, работе,
творчестве. Трогательно и тепло встретили зрители стихи его сына, поэта
Михаила Песина, посвященные отцу.

25 картин Давида Яковлевича
украсили в этот день клуб Хэсэда.
Юбиляр провел небольшую экскурсию
по этой импровизированной галерее,
рассказав о том, где и как создавались
картины. Темы представленных работ
были разнообразны, и пейзажи, и
портреты, и натюрморты.
В заключении встречи состоялся
замечательный концерт для юбиляра,
подготовленный любимым волонтером
Хэсэда - Кларой Аркадьевной
Карповой. Давид Яковлевич с большим
удовольствием принял наши
поздравления, а все пришедшие приятно
провели время, наслаждаясь
звуками любимых мелодий.

Музей Хэсэда «Листая времени страницы»
- посещали члены общины и гости города.

Клуб женщин «Нехама»
25 июня в клубе Хэсэда состоялась встреча
женской группы.

О роли женщины в иудаизме, о том, как важно для еврейского дома и еврейской
семьи соблюдение женщиной еврейских традиций, о женской скромности в одежде
и в поведении, о самой главной заповеди женщины - зажигать субботние свечи –
об всем этом рассказала собравшимся руководитель культурных программ Хэсэда Тамара Беагон.
Затем женщины, под
руководством волонтера
Анны Сандлер, осваивали
новую технику изготовления
цветов из ткани, учились
делать различные украшения:
яркие броши, колье, ободки
для волос и многое другое. И
сама работа по рукоделию, и
полученные результаты
доставили участницам
огромное удовольствие.

Литературно-музыкальная гостиная
28 июня - в клубе Хэсэда состоялся большой заключительный, перед
закрытием клуба на каникулы, концерт солистов музыкальной студии «Авира».
Студия Хэсэда существует 6 лет и за это время ее востребованность лишь
увеличивается. Одни участники
уходят, на их место приходят другие,
меняется репертуар и формы
исполнения. Но постоянными
остаются как бессменный
руководитель студии – Наталья
Юрьевна Корнева, так любовь и
признание нашей публики.

«Когда поет душа» - так назывался этот
праздник песни.
Громкими аплодисментами встречали
любимых артистов зрители.
В программе прозвучали народные
еврейские песни, романсы, русская и

зарубежная вокальная классика, фрагменты из опер и оперетт.
Кроме музыки звучала и поэзия. В заключение, вместе с солистами запел весь зал.
Отдохнув душой, с хорошим настроением люди выходили из нашего клуба.

