БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Отчет по работе культурных и просветительских программ
за апрель 2014 г.
Программа «Наши именинники»
В апреле волонтеры поздравили 112 человек – клиентов Хэсэда с их днем рождения и
юбилейными датами.
Библиотека
В апреле фонд библиотеки пополнился новыми подарочными книгами.
Библиотекарь Светлана Кацнельсон организовала в этом месяце несколько выставок:
 Выставка газет, брошюр и журналов к празднику Песах.
 Выставка книг о театре.
 Выставка печатной продукции и еврейской атрибутики на межнациональном областном
фестивале «Мосты дружбы» в городском Дворце культуры железнодорожников.
 Выставка кукол (из коллекции Хэсэда): «Героини мировой и советской литературы» - в
областной детской библиотеке.
Кино-клуб
20 апреля, в пасхальную неделю, в кино-клубе
Хэсэда прошла демонстрация и обсуждение
художественного фильма «Иаков. Сразившийся с
ангелом» из кино - цикла «Герои Танаха». Картина
повествует о жизни праотца еврейского народа Иакове,
получившего после заключения завета с Б-м имя
Израэль. Фильм, созданный в 1994 году режиссером
Питером Холлом, очень понравился зрителям.

Литературно - музыкальная гостиная
6 апреля в клубе Хэсэда состоялась
литературная гостиная, посвященная Дню театра и
памяти старейшего и любимого волонтера Хэсэда С. Е. Высоцкой. Она называлась «На подмостках
сцены». В программе принимали участие студенты,
педагоги и выпускники Театра Школы «Образ».
Художественный руководитель Алексей Макаров.
Ребята вспомнили сцены, стихи и прозу, которые с
ними репетировала Софья Ефимовна. В программе
прозвучали рассказы – эссе Леонида Енгибарова,
рассказы О, Генри, Шолом-Алейхема, И.Бабеля,
воспоминания Ф. Раневской. Очень тепло
принимал зал молодых артистов - воспитанников
С.Е. Высоцкой.

13 апреля в клубе Хэсэда состоялась литературномузыкальная гостиная «Одинокая насмешница»,
посвященная Фаине Раневской. Зрители не только
узнали много интересных фактов о Фаине
Георгиевне, посмеялись над еѐ анекдотами и
афоризмами, но и вспомнили еѐ роли в театре и
кино по фотографиям В презентации,
подготовленной Тамарой Беагон, зрители увидели
много нового и интересного о жизни и творчестве
знаменитой актрисы. Музыкальные произведения,
исполненные на фортепьяно Верой Авровой, стали
красивой иллюстрацией к рассказу о жизни и
творчестве Раневской.
Кружки и секции
Кружок по изучению иврита и кружок
«Компьютерной грамотности» - работали по своим
программам. Солисты музыкальной студии «Авира»
Хэсэда готовились к пасхальному фестивалю еврейской
песни.

Женский клуб
3 апреля, в рамках взаимодействия с
«Проектом Кешер», состоялся
международный женский седер. На нем
присутствовали женщины-волонтеры,
сотрудницы, клиентки Хэсэда, члены
женского клуба «Нехама». Эту встречу
провели Юлия Горнушенкова и Лариса
Стародубцева. Они провели седер, сохраняя
все традиции пасхальной трапезы,
рассказали историю праздника, традиционно
поздравили женщин в других городах России
и получили от них поздравления. Кроме того,
женщины познакомились с участницами
проекта «Женское еврейское наследие»,
приняли активное участие в викторине и
работе в малых группах, с удовольствием
пели еврейские песни и получили в подарок по коробочке мацы.
Исторические программы
Координатор исторических программ Елена Деречинская собирала материал и готовила
макеты для стендов музейной экспозиции «Евреи горьковчане-участники ВОВ».
Музей Хэсэда «Листая времени страницы…» посетили гости из Москвы и Израиля, приехавшие
на праздник Песах.

Директор Хэсэда Ю. Горнушенкова, проводила
экскурсии по музею Хэсэда «Листая времени
страницы…» и синагоге - со студентами
нижегородского театрального училища, со студентами
ФМО ННГУ. Она рассказала ребятам о еврейских
обычаях и праздниках, об истории евреев в Нижнем
Новгороде и истории нижегородской синагоги.
Руководитель культурных программ Тамара Беагон
провела экскурсию по музею Хэсэда и по синагоге - с
членами Центра современного искусства.

Праздники
27 апреля в библиотеке им. Ленина был
организован Пасхальный фестиваль еврейской
песни.
В концерте фестиваля приняли участие более 20
человек, прозвучало более 30 песен. На сцене Белого
зала библиотеки выступали школьники, студенты и
преподаватели, профессионалы и самодеятельные
певцы, солисты музыкальной студии Хэсэда «Авира» под руководством Натальи Коревой,
преподаватели и выпускники нижегородской
консерватории. На концерте исполнялись песни на
идиш, иврите и песни на русском языке на еврейскую
тему, песни народные, популярные, молитвы и
современные. Это был настоящий праздник еврейской песни!
Участие в мероприятиях синагоги.
14 апреля сотрудники и клиенты Хэсэда принимали участие в общинном пасхальном
седере, который проводился в синагоге.
Взаимодействие с другими организациями.
18 апреля Хэсэд участвовал в 1-м Областном
межнациональном фестивале «Мосты
дружбы». В фойе Дворца культуры
железнодорожников, среди других выставок,
была и экспозиция еврейской атрибутики,
предметов быта и религии, книг, изданных
Центром «Хэсэд Сара», еврейских журналов и
газет. В концерте фестиваля приняли участие
супруги Пайкины - волонтеры Хэсэда из г.
Дзержинска Нижегородской обл.

А наша маца, которой угощались гости и участники
фестиваля, всем очень понравилась. Центр «Хэсэд
Сара» был награжден благодарственными письмами
от районной и городской администраций.

25 апреля в областной детской
библиотеке проводился фестиваль
«Ночь библиотек». Директор Хэсэда
Юлия Горнушенкова и наш волонтер
Лариса Стародубцева провели мастер –
класс по еврейским танцам. Многие
женщины изъявили желание научиться
танцевать еврейские танцы и с
удовольствием разучивали их на мастер
классе, а затем все танцевали в общем
круге . Лариса Стародубцева принимала
участие в межнациональном концерте с
вокальным попурри на тему еврейских
песен.

Кроме того, нами была организована в
библиотеке выставка кукол «Дамы эпохи»
(героини мировой и советской литературы) из
личной коллекции Ю. Горнушенковой. На основе
этой выставки в библиотеке прошли викторины
на знание литературных героинь.

