
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

Обзор культурных и просветительских мероприятий  

в  сентябре   2014 г. 

 

Программа « Наши именинники» 

В сентябре волонтеры Хэсэда поздравили с днем рождения 

именинников и юбиляров – всего 133 человека, пожелав им 

счастья, здоровья и радости от детей и внуков...  

 

Библиотека 

В этом месяце библиотеку посетили 37 человек   (42 посещения) и 

воспользовались услугами читального зала - 51 человек  (75 посещений). 

Организованы выставки: 

*Выставка книг из серии «Проза еврейской жизни» 

*Вставка книг и брошюр к празднику Рош-Ха Шана. 

     

Литературно-музыкальная гостиная 

  

 7 сентября состоялась встреча, посвященная 115 годовщине со дня 

рождения Вольфа Мессинга.    

http://hesedsara.ru/content/videvshiy-skvoz-vremya 

Известный нижегородский фотожурналист 

Семен Лозинский вспоминал  о встрече с В. 

Мессингом и репортаже с ним.  

 

Семен Евсеевич рассказал с каким трудом 

ему удалось прорваться тогда в зал, где 

выступал Мессинг, а также о том, какое 

впечатление на него произвел этот 

удивительный человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многие присутствующие также 

вспоминали Мессинга,  когда молодыми 

людьми присутствовали на его 

выступлениях и концертах. 



21 сентября, в рамках Киноклуба - состоялся просмотр документально - 

художественного фильма  «Я Вольф  Мессинг». Режиссер Николай Викторов. В 

главной роли Евгений Редько.  

http://hesedsara.ru/content/ya-volf-messing 

 

28 сентября  в клубе Хэсэда состоялась встреча с известной   в городе ведущей  

литературных и музыкальных вечеров  Еленой  Самуиловной Погодиной.  

 

Очень чуткие, проникновенные, лирические 

стихи пишет Елена.   Её новый сборник, 

который занял свое почетное место в 

библиотеке Хэсэда, называется «И жизнь, и 

слезы, и любовь».  Гости  Хэсэда пришли с 

цветами, чтобы отблагодарить поэтессу за 

ее прекрасные стихи, которые нашли свое 

отражение в душе каждого зрителя.  

В этот день вместе с Еленой в Хэсэде 

выступали: преподаватель нижегородской 

консерватории, певец -  Степан Егураев,  

концертмейстер - Ирина Леопа,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кларнетист 

Игорь 

Семендуев,   

 

 

 

 

                   

                  гитарист  

     Виктор Погодин. 

 

 

 

 

 

 



Исторические программы 

 Координатор исторических программ Елена Деречинская  продолжала 

работу над новыми экспозициями музея «История евреев в Н.Новгороде»: 

подбор, сканирование и систематизация материалов и документов, встречи-

беседы с членами общины, прием  документов и фотографий, полученных из 

семейных архивов, их систематизация, подбор материалов для подготовки 

стендов. 

Е.Деречинская  вместе с группой волонтеров проводила архивные исследования в 

областном архиве. 

Она также занималась подбором и подготовкой материалов для размещения на 

сайте Хэсэда, написанием новых  и  редактированием  ранее  написанных статей и 

очерков,  подготовкой  коллажей и ppt-презентаций. 

 

Кружки и секции 

 Солисты музыкальной студии Хэсэда «Авира» (руководитель Н.Корнева)  

подбирали  репертуар, готовились  к будущим выступлениям, репетировали 

новый мини - спектакль для фестиваля еврейской культуры. 

 

Участие в совместных мероприятиях синагоги. 

  24 сентября:  многие клиенты и сотрудники  Хэсэда приходили в синагогу, 

чтобы всем вместе повеселиться на праздничном мероприятии, посвященном  

Рош- Ха – Шана, послушать шофар и праздничную молитву. 

 


