БФ ЕЦ «Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Отчет по работе культурных и просветительских программ за июнь 2014 г.
Программа « Наши именинники»
В июне волонтеры поздравили 103 клиента Хэсэда с днем рождения.
Библиотека
В этом месяце библиотеку посетили: по абонементу - 41 человек (посещений-53); читальный
зал -55 человек (посещений-80)
В библиотеке были организованы выставки:
* Выставка книг детских еврейских поэтов.
* Выставка книг и сборников стихов Бориса Донского.
* Выставка книг, брошюр и журналов к празднику Шавуот.
* Выставка книг об Израиле.
Литературно-музыкальная гостиная
1 июня – в клубе Хэсэда праздник «Счастливая страна детства».
В нем участвовали ребята подростковой
группы театральной студии «Образ». Ребята
читали стихи детских еврейских поэтов,
показывали небольшие миниатюры.
Забавные факты, смешные истории,
красивые профессиональные фотографии
маленьких детей - все это порадовало
собравшихся в клубе Хэсэда - и детей, и
взрослых.

8 июня - состоялась творческая встреча с поэтом Борисом
Донским.
Борис Владимирович много лет жил и работал в Н.Новгороде,
а потом переехал в Германию, где и начал писать стихи. Он
является лауреатом и дипломантом различных поэтических
конкурсов и фестивалей в Германии, издал три сборника своих
стихов.

15 июня - музыкальная гостиная «Мир, в
котором я живу», была посвящена
творчеству Аллы Владимировны
Алехиной.
Алла Владимировна – прекрасный
скрипач, руководитель детского ансамбля
скрипачей «Паганини», педагог высшей
категории, солистка нижегородского
ансамбля клейзмерской музыки «Эрев
Тов». Много красивой еврейской и
классической музыки прозвучало в этот

день. Много теплых и восторженных
слов было сказано об этой
замечательной женщине, педагоге,
музыканте, много цветов было
подарено от всей души….
В концерте принимали участие ребята
из детского ансамбля «Паганини».

22 июня - музыкальный вечер «Во
власти музыки прекрасной…».
В концерте участвовали солисты
музыкальной студии «Авира» Хэсэда - Олег
Шапошников и Татьяна Петряева. Вела
концерт Елена Погодина. Прозвучали как
еврейские песни, так и романсы, арии из
оперетт и опер, украинские песни.

Кружки и секции
Кружки Хэсэда (иврит, музыкальная студия
«Авира», шахматы для детей, компьютерная
грамотность) работали весь месяц по своим
программам.
Исторические программы
Координатор исторических программ Елена Деречинская занималась подготовкой
материалов (статьи, презентации и т.д.) - для размещения на сайте Хэсэда.
В течение месяца продолжалась работа по подготовке материалов для новых экспозиций
Музея «Листая времени страницы…».
9 июня - Музей Хэсэда посетили ребята из
краеведческого кружка нижегородской
общеобразовательной школы № 44 Советского
района.
Директор Хэсэда и координатор культурных
программ Тамара Беагон провели с ними
экскурсию по Музею «Листая времени
страницы», по синагоге, рассказали о праздниках
и традициях еврейского народа, угостили мацой.

17 июня – организована экскурсия по Музею Хэсэда – для учителей начальных классов
Нижегородских школ (с курса повышения квалификации учителей). Провела экскурсию
директор Хэсэда Юлия Горнушенкова.
Сотрудничество с другими организациями
6 июня – участие в областном празднике, посвященном Всероссийскому дню
А.С. Пушкина «Читаем Пушкина» Праздник был организован по инициативе
Министерства культуры
Нижегородской области,
Нижегородской государственной
областной детской библиотеки.
Проходил праздник в центре
города, на Театральной площади.
В программе были и беседы у
книжных и творческих выставок, и
интерактивные
литературные
игры, и музыкально-поэтическая
программа «Пушкин! Тайную
свободу пели мы вослед тебе!» (с
участием народного духового
оркестра
Центра культуры и
искусства
«Централизованной
клубной системы» городского округа Семѐновский, студентов НГЛУ им. Н.А. Добролюбова,
представителей
национальнокультурных центров
Нижнего
Новгорода) и многое другое.
Прекрасным
получилось
театрализованное
шествие
(с участием лучших читателей
области, актеров нижегородских
театров, иностранных студентов и
волонтеров,
разноязычных
нижегородцев,
представителей
национальных диаспор).
Очень необычно и интересно
прозвучало чтение стихов
А.С.Пушкина на разных языках
«О, Пушкин, ты звучишь на
стольких языках…».
Директор Хэсэда Юлия Горнушенкова и волонтер Хэсэда Евгения Ефимова прочитали
отрывок из поэмы А.С.Пушкина «Евгений Онегин» «Письмо Татьяны к Онегину» на
русском и на иврите. Волонтеры и клиенты Хэсэда, многие - с детьми, участвовали в
празднике и поддерживали чтецов
со стороны зрителей.
25 июня - в клубе Хэсэда, совместно с ЕАР
«Сохнут», была организована встреча «Прямая
связь. Нижний Новгород - Цфат - Нижний
Новгород».
На встречу приехал заместитель мэра города
Цфат (Израиль) Аркадий Барст.
Он рассказал о самом городе, его истории и
инфраструктуре, о возможности репатриации в
Израиль, о вариантах обустройства в городе, о

ценах на жилье и медицинские услуги, о трудностях и положительных моментах
репатриации.
Аркадий Барст ответил на многочисленные вопросы собравшихся.
После разговора с вице мэром – прозвучал концерт классической музыки в исполнении
выпускников Нижегородской консерватории.
Участие в мероприятиях синагоги.
В праздничных мероприятиях, посвященных празднику Шавуот, который проходил в
нижегородской синагоге, участвовали сотрудники, волонтеры и клиенты Хэсэда. Многие
были и на поминальной молитве Изкор.

