БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Обзор культурных и просветительских мероприятий в октябре 2014 г.

Программа «Наши именинники»
В этом месяце наш волонтер Любовь Исаковна Болотина поздравила
86 человек - клиентов Хэсэда с их знаменательными датами.
Библиотека
В октябре услугами библиотечного абонемента воспользовались 47 человек
(70 посещений), услугами читального зала воспользовались 64 человека
(95 посещений)
В библиотеке были организованы выставки:
 Тематической литературы к еврейским праздникам Суккот и Симхат
Тора.
 Книг о Саре Бернар, театре и книга еѐ воспоминаний.
 Тематическая вставка книг, журналов, брошюр, посвященных Первой
мировой войне.
Лекторий
15 октября в клубе Хэсэда, в рамках цикла «Мир еврейскими глазами»,
состоялась встреча с Раисой Тарасуллой. «Летнее путешествие. Все краски
Венгрии и красавица Вена» - так называлась это встреча.
Как и всегда рассказ Раисы Залмановны был очень интересен, сопровождался
стихами, красивыми фотографиями и музыкой.
8 октября в Хэсэде состоялась встреча «Неизвестные страницы поэзии
Льва Квитко. Поэма «Сыновья». Гостем Хэсэда была историк, культуролог
и внештатный сотрудник еврейской библиотеки из г. Кишинева - Ольга
Тиховская.
Она рассказала
историю создания
этой поэмы. Еѐ
рассказ и
презентация очень
понравились
зрителям. Кроме
того, она
рассказала о жизни
евреев Кишинева и
подарила
несколько книг
библиотеке Хэсэда.

Исторические программы
19 октября в клубе Хэсэда состоялась встреча,
посвященная 100-летию начала Первой мировой
войны. Встреча называлась «Евреи в первой
мировой войне». Лекцию и презентацию по этой
обширной теме подготовила и провела координатор
исторических программ Елена Деречинская.
Она представила презентацию и рассказала о службе
евреев в царской армии, об участии их в боевых
действиях и о жизни нижегородских евреев в этот
исторический период. Стенды «Нижегородские евреи
– участники 1 мировой войны», с портретами
нижегородцев, их биографиями и историями заняли
достойное место среди экспонатов музея «История
евреев в Нижнем Новгороде».
http://hesedsara.ru/content/pamyati-geroev-pervoy-mirovoy-voyny

Кино-клуб
26 октября - в клубе Хэсэда
был продемонстрирован с
последующим обсуждением
фильм «Полуденная звезда.
Сара Бернар». Французская
мелодрама, 2006 г. выпуска.
Фильм был показан к 170летию со дня рождения
великой актрисы. Т. Беагон
сделала небольшое вступление

о С. Бернар, о еѐ творчестве и интересных моментах жизни.
Праздники
7 октября Хэсэд для своих волонтеров, активных клиентов, друзей и
сотрудников провел праздник «Новогодний листопад -5775», посвященный
осенним еврейским праздникам. Собравшиеся вспомнили обычаи и традиции
еврейских праздников, входящих в осенний цикл, традиционные блюда
еврейской кухни, принятые для данного случая выражения на иврите, заповеди.

Музыкальная же часть
праздника
была посвящена
вечно живому
и всеми любимому
вальсу.
Многие еврейские
композиторы писали
мелодии и песни в этом
жанре. Все участники с
удовольствием пели
песни, участвовали в
танцевальных и песенных
конкурсах и викторинах,
отведали вкусные
угощения.

Вела программу
вечера
очаровательная
актриса
нижегородского
музыкального
театра Анастасия
Прохорова.

Кружки и секции
Солисты
музыкальной
студии «Авира»
(руководитель Наталья Корнева) репетировали вокальные произведения для
исполнения на празднике
Рош-Ха шана, а также начали подготовку к Фестивалю еврейской культуры.
Волонтеры
Волонтеры Хэсэда
дежурили в Хэсэде на
телефоне и помогали в
оформлении стендов музея
и зала клуба.
Ими так же была
проделана большая работа
по оформлению фото
альбомов о деятельности
Хэсэда.

Клуб деловых женщин
«Нехама»
26 октября состоялась встреча «Женские радости» в женском клубе
«Нехама». Вела встречу руководитель культурных программ Тамара Беагон.
Собравшиеся женщины постарались определить для себя, что доставляет им
радость в жизни, какие жизненные ценности для них важней всего. Это
конечно: дети, семья, здоровье, исполнение заповедей и традиций, еврейские
праздники. И, конечно, всем нравится делать покупки и наряжаться.

Вот изготовлением украшений и была посвящена вторая часть встречи.
Провела еѐ Анна Сандлер. Она показала собравшимся не сложную технику
изготовления цветов из ткани, которыми можно украсить и одежду и интерьер.
Мастер-класс удался на славу.
Сотрудничество с другими
организациями
13 октября Тамара Беагон и
Светлана Кацнельсон, с
подарками и
приветственными словами

приняли участие в открытии музея «Люди, события, факты» в еврейской
общине в Дзержинске.
Музей, открытый в здании дзержинской синагоги, посвящен еврейской общине
города.
Участие в мероприятиях синагоги.
12 октября - многие клиенты Хэсэда, а так же и сотрудники с семьями
приняли участие в общинном празднике Суккот. В молельном зале
послушали концерт в исполнении Александра Шишкина и Александра
Розмари. С удовольствием отведали вкусные кошерные блюда в сукке и
повеселились на детской площадке во дворе синагоги .
17 сентября - в синагоге отмечался праздник Симхат Тора. Многие
клиенты Хэсэда присутствовали на праздничной молитве, участвовали в
танцах с Торой.
14 октября - по приглашению раббанит Яэль Бергман, сотрудницы и
волонтеры Хэсэда приняли участие в женском клубе, который проходил в
сукке и был посвящен этому осенними празднику.

