БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Обзор культурных и просветительских мероприятий в декабре 2016 г.

Программа « Наши именинники»
В декабре волонтеры Хэсэда по телефону поздравили более 150 именинников, в том числе,
юбиляров: Мирман Любовь Шаевну, которой исполнилось 90 лет, Марьясину Людмилу
Исааковну, Берлина Александра Борисовича и Каталову Валентину Иосифовну, которые отметили
свой 85-летний юбилей. А пришедшую в Хэсэд именинницу Майю Яковлевну Брун поздравили
цветами.

Библиотека
В декабре библиотекарем Светланой Кацнельсон было
организовано несколько тематических выставок.
 Выставка книг, брошюр и буклетов к празднику Ханука
 Выставка книг об А.Л. Барто и сборники еѐ стихов - к
юбилею поэтессы
 Выставка книжных новинок.

11 декабря - Благотворительный Фонд « Еврейский центр
«Хэсэд Сара» отметил свой 10-летний юбилей.
Все пришедшие на праздник в культурный центр «Рекорд» получили юбилейные буклеты о 10летней деятельности Хэсэда. Для клиентов с периферии (г. Дзержинск) был заказан автобус,
чтобы желающие смогли приехать в Н.Новгород и принять участие в торжестве. Все артисты
были празднично одеты, а солистки женского вокального ансамбля украсили свои костюмы
разноцветными шарфиками.
Более подробную информацию о
том, как прошел юбилейный
праздник, можно прочитать в
разделе «Статьи и отзывы».

14 декабря - в красивом белом зале кафе «Спартак» собралась большая и дружная семья самых
активных клиентов и волонтеров Хэсэда, чтобы отметить веселую Хануку. На пригласительном
билете, который получили все гости, так и было написано:
«Хануку встречаем вместе». Ханна Томилова помогла в
подготовке и техническим обслуживании вечера.
И действительно, праздник получился теплый и семейный.
Каждый получил то, что хотел: еврейские песни и танцы,
вкусные кошерные угощения, хорошую музыку и главное дружеское общение, по которому так многие скучают. Директор
Хэсэда Юлия Горнушенкова вручила подарки и
благодарственные письма клиентам-волонтерам в честь 10летнего юбилея Хэсэда. Для многих это было полной
неожиданностью, и все радостно делились эмоциями: «Про меня
не забыли!»

Юлия Львовна тоже была
приятно удивлена сюрпризом.
Она получила
импровизированный Диплом от
сотрудников с замечательными
пожеланиями, в котором
отмечены были еѐ заслуги. Пели
песни, читали стихи, написанные
клиентами Хэсэда, играли в
музыкальную викторину,
зажигали на столах Ханукальные свечи, танцевали, аплодировали вокальным номерам солистов
музыкальной студии и, конечно, поздравляли друг друга с наступающим праздником. Ведущий
на празднике умело руководил процессом, «зажигал» настроение, солировал вокалом, шутил,
проводил конкурсы и приглашал на танец дам. Несмотря на позднее время, расходиться никому не
хотелось. Всем было весело, уютно, интересно и светло!

Литературно-музыкальная гостиная
25 декабря в клубе Хэсэда состоялся концерт «Сиянье праздничных огней».
Открывая его, руководитель культурных программ Тамара Беагон сказала, что устраивать концерт
в последнее воскресенье уходящего года уже стало нашей доброй традицией.
Инициаторами мероприятия стали солисты
вокальной студии Хэсэда «Авира». Яркими
праздничными выступлениями они хотели
порадовать своих поклонников и поздравить
их с праздником Хануки и наступающим
новым годом. На концерте звучали
эстрадные песни, фрагменты из оперетт и,
конечно, еврейские песни. Зрители долго
аплодировали Ларисе Стародубцевой,
которая исполнила псалом Давида на
иврите. Всех солистов зрители принимали
тепло и радушно. Как всегда на концерте
царила веселая и дружеская атмосфера.
Зрители громко хлопали, иной раз и
подпевали своим любимым певцам.
Ханукальные свечи весело и ярко освещали
праздник. Недаром концерт назывался «Сиянье праздничных огней». Кроме запланированного
сценария на концерте были и неожиданные экспромты.

Владимир Попко прочитал свои стихи, а Владимир Парфенович Рябоконь - веселые еврейские
анекдоты.
Подготовила и
отрепетировала музыкальные
номера руководитель студии
Хэсэда Наталья Юрьевна
Корнева. Вела концерт
Тамара Беагон.
На празднике все получили
подарки: зрители - любимые
мелодии, а певцы небольшие
праздничные сувениры.

Волонтеры, которые не смогли быть на праздничном юбилейном мероприятии в киноцентре
Рекорд, были награждены благодарственными письмами и небольшими подарками.

Кружки и секции
Солисты вокальной студии «Авира» усиленно готовились к выступлению на юбилейном
праздничном концерте в киноцентре Рекорд, а также к Ханукальному праздничному вечеру в кафе
и заключительному мероприятию 25 декабря. Репетировали и поющие волонтеры Хэсэда, которые
готовились к выступлению на торжестве. Все репетиции проходили под руководством
концертмейстера Натальи Юрьевны Корневой.

Волонтеры
В декабре для волонтеров Хэсэда было много работы. Марина Липовецкая шила к юбилею Хэсэда
шифоновые шарфы для женского ансамбля и сотрудников.
Команда волонтеров в составе Бориса Плаксина, Нелли Левиной, Майи Ковлер, Давида Авербуха,
Геннадия Фаритова, Ларисы Стародубцевой и Марины Вылекжаненовой сочиняли и
репетировали веселые куплеты к юбилейному концерту.
Марк Кастрель, Светлана Желудкова и Лариса Стародубцева навещали волонтеров, не
выходящих из дома, вручали им подарки от руководства Хэсэда.
Волонтеры Анна и Илья Янкелевичи очень помогли в создании макетов праздничных афиш,
пригласительных билетов и новых буклетов. Сделано это было очень профессионально и красиво,
как говорится, с изюминкой.

Участие в мероприятиях религиозной общины.
24 декабря - в субботу вечером многие клиенты со своими семьями пришли на площадь к
Кукольному театру, чтобы вместе с раввином Шимоном Бергманом порадоваться первой
зажженной Ханукальной свече.
А 26 декабря для всей еврейской общины был устроен большой праздник Хануки в театре
Комедии.
Дзержинск
7 декабря в библиотеке им. Пушкина прошла встреча для клиентов Хэсэда «Ханука – история и
философия праздника».

