БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Обзор культурно-просветительских мероприятий в январе 2015 г.
Программа « Наши именинники»
В январе месяце волонтеры поздравили 125 клиентов Хэсэда с днем рождения.
Грушиной Софье Борисовне, Фрумкиной Павлине Мовшевне и Вайнерману Анатолию
Моисеевичу в этом месяце исполнилось по 90 лет.
Библиотека
В январе библиотеку Хэсэда посетили: абонемент - 42 чел, посещений-54; читальный залчитателей - 46, количество посещений - 62.
В библиотеке были организованы выставки книг:
 ко Дню памяти жертв Холокоста
 экспозиция новых книг по истории еврейского народа.
Продолжалась работа по составлению электронного каталога библиотеки Хэсэда.
Лекторий
25 января в клубе Хэсэда прошло мероприятие, посвященное Международному дню
памяти жертв Холокоста «Чтобы помнили люди земли».
В ходе мероприятия состоялся показ и обсуждение документального фильма М.Шакирова
«Холокост- клей для обоев?». Фильм вызвал у зрителей и эиоции, и вопросы, и
воспоминания, и ассоциации. Обсуждение было бурным.
Была также представлена мультимедийная презентация о песне «Бухенвальдский набат»,
рассказ об авторе слов этой замечательной песни - Исааке Соболеве, презентация книги его
вдовы Т.Соболевой «В опале честный иудей».
Подготовила материал и провела
мероприятие руководитель
культурных программ Хэсэда
Тамара Беагон.
Исторические программы
Тамара Беагон провела экскурсию
по музею Хэсэда «Листая времени
страницы» с гостями из Москвы.

Клубы.
Члены клуба любителей иврита занимались по своей программе изучением языка
(Руководители: Дубинский В.Н. и Вальдман Т.С.).

Участники музыкальной студии «Авира» под руководством Н.Корневой репетировали новые
музыкальные произведения.
Сотрудничество с другими организациями
Для оформления мероприятия, посвященного презентации книги Сергея Чуянова «Майя
Плисецкая», областной библиотеке им. Ленина были предоставлены книги об этой балерине
из библиотечных фондов Хэсэда.
Многие клиенты Хэсэда и члены общины получили удовольствие, посетив это мероприятие.
Еврейский центр «Хэсэд Сара» издал Альбом «Каждый народ вправе гордиться
своими героями». Альбом посвящен нижегородским евреям – участникам
Великой Отечественной войны.
Альбом представляет собой каталог экспозиции одного из
разделов Музея истории евреев в Нижнем Новгороде «Листая
времени страницы», открытого в декабре 2013 года в Еврейском
центре “Хэсэд Сара”.
В Альбоме представлены сведения о почти 700 участниках
войны и тружениках военного тыла, о тех, чьи фотографии
удалось собрать, и их родственниках.
Издание Альбома особенно актуально к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Мы считаем своим долгом и своей святой обязанностью
достойно отметить эту дату, вспомнить и увековечить тех, кто
добился Победы, часто ценою собственной жизни.

Мы передали данный Альбом в дар областной библиотеке им. Ленина, для широкого круга
читателей, а также в городской архив, в детскую областную библиотеку, подарили
губернатору Нижегородской области.

