БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Обзор культурных и просветительских мероприятий в декабре 2014 г.

Программа «Наши именинники»
В декабре месяце 129 наших клиентов получили поздравления от волонтеров
Хэсэда с днем рождения, юбилеями и с наступающими еврейскими праздниками.
Библиотека
В декабре библиотеку посетило 37 читателей (57 посещений)
Услугами читального зала воспользовались 59 человек (82 посещения)
В декабре в библиотеке была подготовлена выставка всех книг и сборников,
выпущенных Центром «Хэсэд Сара». Выставка была приурочена к
запланированной экскурсии по музею студентов.
Также была организована выставка тематической литературы к празднику Ханука.
Библиотекарь Светлана Кацнельсон сделала подборку литературы, которая была
передана в дар еврейской библиотеке города Дзержинска.
Лекции
14 декабря в клубе Хэсэда состоялась встреча с председателем Общества финской
культуры Владимиром Семеновичем Хукка, который рассказал об истории
российско-финских отношений в ХIХ – ХХ веках, жизни видного политического
деятеля Густава Маннергейма, а также затронул вопросы деятельности еврейских
общин в современной Финляндии.
Из отзыва волонтера
Хэсэда, журналиста
Надежды Молчановой:
«История российскофинских отношений
тесно связана с именем
Густава Маннергейма.
Его «послужной список»
поражает своими
зигзагами:
барон, финский военный
и государственный
деятель, генераллейтенант русской
армии, генерал от
кавалерии Финляндской
армии, фельдмаршал, ма
ршал Финляндии (только как почетное звание), регент Королевства
Финляндия, президент Финляндии. Удивительный был человек, и в истории
Финляндии остались самые противоречивые мнения о нём: от «отца нации» до
«мясника». Владимир Семёнович, стараясь соблюдать объективность, рассказал
нам о жизни Маннергейма, его отношениях с еврейскими общинами родной страны.
Сейчас в Финляндии три крупных еврейских общины, они ведут разнообразную
деятельность.

Попутно В. Хукка коснулся такой интересной темы, как еврейский след в истории
русских дворянских родов. Эрудиция гостя поражала: он по памяти перечислял
целые поколения, основные и побочные линии. Владимир Семёнович написал
книгу, в которой освещает интересующие его вопросы, и надеется на её скорое
издание.
С большим интересом зрители слушали этот уникальный рассказ.
Владимир Семенович ответил на вопросы слушателей о том, что сейчас
представляет из себя еврейская община Финляндии, и о своей поездке в Израиль.
Ханукальный Концерт
28 декабря в клубе Хэсэда состоялся концерт «Сиянье праздничных огней».
Зрителям очень понравились клипы - «Попурри еврейских песен», песочное шоу на
ханукальныю тему, видио- записи известных певцов с исполнением еврейских
песен. На концерте прозвучали как еврейские песни, так и романсы, фрагменты
из оперетт в исполнении солистов музыкальной студии Хэсэда. Концертмейстер
Наталья Корнева.
Зрители тепло встречали любимых
певцов, подпевали им и просили
исполнения на «Бис».
Подготовила и провела концерт Тамара
Беагон.

Ханука для волонтеров Хэсэда
16 декабря – организован выезд группы волонтеров Хэсэда на экскурсию в
еврейскую общину города Дзержинска Нижегородской области. Волонтеры
посетили недавно отремонтированную дзержинскую синагогу, побывали на
экскурсии в музее еврейской общины г. Дзержинска.

Затем все отправились в концертный зал Дзержинской музыкальной школы, где
стали участниками праздника Ханука, присутствовали на зажигании первой свечи.
А затем с удовольствием посмотрели концерт тульского ансамбля «Алэвай» под
руководством Николая Светличного.
Зрители подпевали,
хлопали в такт веселым
еврейским мелодиям и
даже танцевали.
После концерта
всех ждали угощения –
ханукальные пончики.

Исторические программы
10 декабря - директор Центра Ю. Горнушенкова провела лекцию и экскурсию по
музею «Листая времени страницы» со студентами ННГУ - факультетов – PR,
журналистики и международных отношений (более 80 человек)

Координатор исторических программ
Е. Деречинская в течение месяца
брала интервью у членов общины,
собирала материалы, оформляла
информацию для новых выставочных
стендов для музея.
Кружки и секции
Кружки по изучению иврита и клуб
«Любителей еврейской песни
«Авира» -занимались по своим
программам.
Клуб деловых женщин « Нехама»
Руководитель культурных программ Тамара Беагон приняла участие в региональном
семинаре международной женской организации «Проект Кешер» в Москве. Мы
получил сертификат за активное участие в Международной акции «16 дней против
насилия», которую провела
директор центра Юлия
Горнушенкова с группой
студентов.
Подробнее об акции:
ежегодно с 25 НОЯБРЯ по 10 ДЕКАБРЯ по
всему миру проводится Акция: 16 ДНЕЙ
АКТИВНЫХ
ДЕЙСТВИЙ
ПРОТИВ
НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И
ДЕТЕЙ.

В 1991 году, 23 женщины из разных уголков вселенной встретились в первом центре института женского
глобального лидерства и подумали о проведении Кампании «16 дней против насилия».
Вряд ли, хоть одна из них в то время могла предвидеть невероятный успех кампании в качестве
мобилизующего механизма. В результате их усилий и преданности множества других активистов, за
последние 19 лет, более 2 000 организаций в 158 странах мира организовывали и проводили кампанию «16
дней против насилия», поэтому вопрос гендерного насилия завоевал пристальное международное внимание.
Ежегодная кампания проходит с 25-ого ноября по 10-ое декабря. Во время ее проведения особое внимание
уделяется следующим значимым дням:
25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Именно в
этот день начинается кампания «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин».
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин был официально объявлен
Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году, однако отмечается он еще с 1981 года в память о
трагической гибели сестер Мирабаль, которые были зверски убиты по приказу доминиканского
правителя Рафаэля Трухильо в Доминиканской Республике в 1960 году.

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Вирус иммунодефицита и синдром приобретенного
иммунодефицита угрожающе распространяется по всему миру. Женщины более подвержены инфекции
и заражаются быстрее мужчин.

2 декабря - Международный день борьбы за отмену рабства, связан с датой принятия Генеральной
Ассамблеей ООН Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией.

6 декабря – годовщина со дня «Монреальской Резни», когда 14 женщин-студенток были убиты
преступником только из-за того, что «они были феминистками».

10 декабря – День прав человека. 10 декабря 1948 года правительства стран-членов ООН признали
права человека "на жизнь, свободу и неприкосновенность личности для всех без исключений», подписав
Всеобщую декларацию прав человека.
В эти дни по всему миру проходят семинары, форумы, пресс-конференции, дискуссии, манифестации,
пикеты, выставки, радио и телепрограммы, конкурсы работ, плакатов, стихов и т.д..


Участие в мероприятиях синагоги.
14 декабря - сотрудницы и клиентки Хэсэда
стали участницами женского клуба, встреча в
котором была посвящена празднику Ханука.
Подготовила и провела её раббанит Яэль
Бергман.
16 декабря многие клиенты Хэсэда были на
зажигании свечей Ханукии, установленной на
главной улице города.
21 декабря в нижегородском театре Комедия
еврейская община отмечала праздник Ханука.
Многие клиенты, волонтеры и сотрудники Хэсэда стали участниками этого
праздника.
Сотрудничество с другими организациями
5 декабря, в рамках многолетнего сотрудничества, клиенты и волонтеры Хэсэда
были приглашены в библиотеку им. Ленина на «Лермонтовский бал». Они
приняли активное участие в этом прекрасном празднике. Стихи и песни на стихи
великого поэта, танцы прошлой эпохи, бальные платья дам и изящные кавалеры,
изысканная музыка – все вызывало восторг и поднимало настроение...

