БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Отчет по работе культурных и просветительских программ
за апрель месяц 2013 г.
Программа «Наши именинники»
В апреле волонтеры Хэсэда поздравили 218 клиентов с днем рождения и юбилейными
датами.
Библиотека
Ко дню памяти жертв Холокоста была организована выставка книг, посвященная этой теме.
Кл Дню независимости Израиля - выставка книг, брошюр, буклетов и газет посвященная
Израилю.
К празднику Лаг-Ба Омер - выставка тематической литературы.
Лекторий
7 апреля состоялась встреча, посвященная дню памяти жертв Холокоста «Дети из
бездны». Руководитель программ Тамара Беагон рассказала о проекте Стивена Спилберга
«Пережившие Шоа», и о фильме Павла Чухрая, который был снят в рамках этого проекта.
В память о погибших евреях были зажжены свечи.
Затем состоялся просмотр фильма Павла Чухрая «Дети из бездны» и короткометражного
фильма «Страна игрушек».
Тема Холокоста вызвала живой отклик у участников встречи. Многие вспоминали своих
погибших родственниках.
14 апреля состоялась встреча, посвященная празднованию Дню независимости
Израиля - « Израиль! Ты любовь и гордость наша…»
В начале встречи с приветственным словом выступила руководитель «Еврейского агентства в
России «Сохнут» Татьяна Привер.
Волонтер Хэсэда - Лев Рувимович Деречинский прочитал очень интересную лекцию «Израиль – 65 лет независимости. Достижения и успехи».
Затем состоялся концерт солистов музыкальной студии «Авира». Все с удовольствием слушали
национальные еврейские песни на идиш, иврите, на русском языке, а знакомые песни подпевал
весь зал. Когда закончилось мероприятие, было много вопросов к докладчику об Израиле.
Литературно-музыкальная гостиная
21 апреля в клубе Хэсэда состоялась литературно-музыкальная гостиная «Мои евреи,
живите вечно!» Вела встречу Рима Абрамовна Кубарева.
В программе состоялась презентация выставки фотохудожника Евгения Моисеевича
Почепского «Смотрю на знакомые лица». Кроме замечательных фотопортретов, выполненных с
любовью и мастерством, к каждому были написаны ещѐ и эпиграммы. Затем состоялся концерт
выпускницы детской школы искусств Веры Масловой. Девушка порадовала слушателей
великолепным исполнением классических произведений.
28 апреля в клубе Хэсэда состоялась театральная гостиная. В гости к любителям театра
и литературы приехал ленинградский драматург Даниэль Агрон. Состоялась презентация его
новой пьесы «Дворик». Забавная пьеса о жизни, радостях и проблемах новых репатриантов в
Израиле очень понравилась собравшимся в зале.
Кружки и секции
Члены кружка «Иврита» (рук. Татьяна Вальдман) занимались по намеченному плану.
Возобновились занятия в кружке, который ведет Владимир Дубинский. Идея Георгиевна
Благонадежная продолжала занятия с юными шахматистами. В течение месяца солисты
музыкальной студии « Авира» (руководитель Наталья Корнева) разучивали еврейские песни ко
Дню независимости Израиля и новые номера к праздничному концерту, посвященному Дню
Победы.

Исторические программы
Координатор исторических программ Елена Деречинская занималась сбором материала и
подготовкой мероприятия 12 мая « Нижегородские артисты на войне».
В течение месяца также занималась сбором и обработкой различных документов для
создания музейной экспозиции « Листая времени страницы».
Участие в мероприятиях синагоги.
28 апреля в воскресенье, многие клиенты и сотрудники Хэсэда, вместе с другими
членами общины, выехали на турбазу «Новинки», чтобы отметить на природе веселый
праздник Лаг ба – Омер.
Сотрудничество с другими организациями
16 апреля директор Хэсэда Юлия Горнушенкова прочитала лекцию студентам ФМО ННГУ
(более 100 чел.) «История евреев в Нижнем Новгороде» и провела с ними экскурсию по
синагоге.

