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(отзывы о проекте «Место встречи: диалог»)
Каждую среду с большой радостью и воодушевлением мы спешим в
общественно-благотворительный Центр «Хасдэй Нэшама», где для пожилых людей
открыта группа дневного пребывания. Несмотря на почтенный возраст, участники
группы не потеряли интереса к жизни и с большим удовольствием принимают участие в
проекте «Место встречи: диалог». После небольшой утренней зарядки и завтрака
руководитель группы Юлия Эдуардовна Густова проводит беседу «за круглым столом»,
где мы говорим о радостных (а иногда и грустных) событиях за прошедшую неделю,
рассказываем о запомнившихся интересных момента своей жизни, читаем стихи.
Поделившись со всеми своими радостями и заботами, видя искреннее понимание и
сопереживание окружающих, становится легче на душе.
Под руководством Лидии Алексеевны Свинаренко мы знакомимся с азами
нетрадиционной медицины. Медики – Э.С. Смирнова, Л.Б. Терещенко, М.И. Трудова и
А.В. Чешева – замечательно делают свое дело. За все время от посетителей не
поступило ни одной жалобы на сухость, невнимательность и вялость в общении с нами.
Потом с большим интересом мы слушаем замечательные рассказы (по сути лекции)
Татьяны Викторовны Майоровой о Туле и тульских улицах.
Любители кино идут к Юрию Исааковичу Закону и смотрят фильмы об Израиле,
столицах разных государств, еврейской коммуне в Крыму.
Тему еврейской истории доступно и легко развивает р. Оводья (Мишиев).
Новшеством в нашей духовной жизни явился тренинг «Театр воспоминаний» (ведущие
Л.С. Берковская и Ю.Э. Густова). Обе – опытные специалистки по работе с коллективом.
Недавно к нам приходили студенты медицинского факультета ТулГУ. Интересно было
общение совсем молодых юношей и девушек с пожилыми людьми. Ребята рассказали о
себе, выслушали пожелания и наставления старших. Все остались довольны друг
другом.
Если остается время, то все поют песни нашей молодости под музыкальное
сопровождение Ольги Викторовны Фрадковой, которая отдает все силы работе с
людьми. Чувствуется, что это одна из творческих опор Еврейского Центра…
А после всего – вкусный обед, который подают заботливые, внимательные официантки.
Участники проекта активно дают свои предложения по разнообразию жизни группы.
Есть пожелания посетить вновь открывшийся краеведческий музей, музей оружия,
провести экскурсии по улицам Тулы. Наш всеми любимый Петя (Петр Николаевич
Евстратов) расскажет о жизни А.Т. Болотова. Предлагается пригласить с
воспоминаниями участницу войны П.Н Власову.
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Уже несколько раз я читала и слышала выражение «теплый дом», относящееся к
Центру. И действительно так. Все мы здесь чувствуем заботу и внимание. Большое
спасибо хозяйке дома Фаине Перецовне Саневич и всем его работникам за эту заботу и
понимание пожилых людей, по чьим детским судьям прошла война.
В адрес Татьяны Подольской мне хочется сказать особые слова. Каких только
удивительных «игрушек» нет в этой мастерской! И все это сделано под ее руководством
учениками разных возрастов. Татьяна Нефедовна – очень творческий человек с
золотыми руками. Она с огромным удовольствием свои знания и умения передвет нам.
Занятия проходят необычайно интересно в непринужденной, доброжелательной
обстановке. Татьяна очень внимательна, подбадривает нас, если что-то сразу не
получается. А мы, как малые дети, радуемся успехам, думаем, что еще «о-го-го!» и с
нетерпением ждем следующего занятия. Буквально с детским интересом и прилежанием
под чутким руководством Татьяны мы изготавливаем разные поделки из бумаги, ткани,
подручных материалов. Здоровья и творческого долголетия милой Татьяне на радость
окружающим!
Галина Николаевна Павличева, пенсионер.
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