БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород
Отчет по работе культурных и просветительских программ
за май 2014 г.
Программа « Наши именинники»
107 клиентов, родившихся в июне, получили поздравления от волонтеров Хэсэда.
Библиотека
В мае библиотеку посетили: по абонементу – 41 человек (количество посещений-55); читальный зал
- 63 человека (количество посещений – 88).
В библиотеке было организовано несколько выставок:
Ко Дню Победы - книги авторов нижегородцев - ветеранов ВОВ.
Выставка литературы ко дню Израиля и дню Иерусалима.
Выставка книг и брошюр к празднику Лаг - ба Омер.
Лекторий
25 мая в клубе Хэсэда состоялась встреча «На страже родины», посвященная дню Израиля.
Началась встреча песней «Золотой Иерусалим», в исполнении Аллы Абрамович, а также со стихов
Владимира Попко о защитниках Израиля. В этот день также состоялось открытие выставки молодых
израильских художников «По
следам Шагала». Встречу провела
руководитель культурных программ
Тамара Беагон. Она рассказала
собравшимся о создании ЦАХАЛА,
привела много интересных и даже
забавных фактов из жизни
израильских солдат, показала клип о
выступлении израильского военного
оркестра на фестивале на Красной
площади в Москве. В программе
мероприятия была также
демонстрация 4-минутного
документального фильма из серии
«Солдаты мира» - «Армия обороны
Израиля».

Литературно-музыкальная
гостиная
21 мая Хэсэд организовал в кафе
музыкальный вечер «Любимые
мелодии. Танго на «идиш». Гости
услышали рассказ о танго, редкие
песни ритмах танго. Ведущая,
Анастасия Прохорова, рассказала о
том, какой вклад внесли евреи:
композиторы, музыканты, певцы и
танцоры в развитие этого
танцевального направления. На
вечере выступали Олег Шапошников,
Алла Плохих, Степан Егураев,
Анастасия Прохорова, юная
танцевальная пара из балетной школы
«Локомотив». Гости разучили
несколько танцевальных па,
поиграли в игру «Угадай мелодию», и
с удовольствием танцевали под
любимую музыку.
Из отзыва: «….21 мая мне довелось побывать на мероприятии, посвященном ТАНГО. Вечер прошел в
дружеской атмосфере, мы сидели за небольшими столиками с легким угощение и хорошим испанским
вином. Участники вечера были и слушателями, и участниками одновременно. Ведущая – Анастасия
Прохорова (солистка камерного нижегородского театра им. Степанова) рассказала об истории танго и

сама исполнила несколько произведений в стиле танго, а также «на бис» - отрывки из оперетт. Выступали
и солисты музыкальной студии «Авира» Центра «Хэсэд Сара» и солист нижегородской консерватории.
Мне лично очень понравились и вокальные номера, и игры, и красочное и страстное исполнение танго
бальной парой молодых танцоров. Была возможность потанцевать и у нас. Очень активно все участвовали
в музыкальной викторине. Было весело и забавно… В общем, скучать нам не пришлось. Хочется
поблагодарить организаторов за предоставленную возможность провести приятный вечер среди друзей».
Исторические программы
11 мая в клубе Хэсэда состоялась встреча «Они защищали Родину», посвященная Дню Победы. В
программе встречи: знакомство с новой музейной экспозицией - «Они защищали Родину». Это - более
25 новых стендов, в которых собраны портреты и информация о более чем 400 евреях-горьковчанах,
участниках военных действий в 1941-1945 гг.
Сидящие в зале ветераны и участники ВОВ, их родственники благодарили Хэсэд, и лично Елену
Деречинскую - координатора
исторических программ, которая
приложила немало сил, чтобы
собрать и систематизировать
материал, оформить его в стендах.
После презентации состоялся
праздничный концерт, в котором
участвовали и солисты музыкальной
студии «Авира» Центра «Хэсэд
Сара», и профессиональные
исполнители.

6 мая - директор Центра Ю. Горнушенкова провела экскурсию по синагоге и по музею «Листая
времени страницы…» - для студентов нижегородской Сельскохозяйственной академии. Она рассказала
ребятам о Благотворительном Фонде, музее Хэсэда, о традициях и праздниках еврейского народа.

22 мая - директор Хэсэда Юлия Горнушенкова и координатор исторических программ Хэсэда Елена
Деречинская участвовали с докладами в 1-й городской научной конференции «Национальное
единство и его роль в Победе в ВОВ».
Конференция была организована Нижегородской региональной общественной организацией «Конгресс
ираноязычных народов», при поддержке Департамента общественных отношений и информации

администрации города Нижнего Новгорода, Музея
истории правоохранительных органов и Вооруженных
сил Нижегородской региональной организации
Общественно-государственного
объединения
«Всероссийское физкультурно-спортивное общество
«Динамо».
Цели и задачи конференции: освещение роли
национального единства
в Великой Победе,
знакомство нижегородцев с вкладом представителей
различных наций в защиту общего Отечества, в том
числе, на конкретных примерах из истории различных
нижегородских семей.
Воспитание у молодежи позитивных ценностей и
установок на уважение, понимание культур народов,
проживающих в городе Нижнем Новгороде.
Профилактика межэтнических и межкультурных,
межконфессиональных
конфликтов,
противодействие ксенофобии.
Обеспечение
благоприятной
атмосферы
межкультурного,
межконфессионального
взаимодействия в городском сообществе.
Укрепление
межнационального
культурного
сотрудничества на основе общего исторического
прошлого, противодействие фактам искажения и
ложной интерпретации отечественной истории.
Укрепление взаимного понимания и взаимного
уважения в многонациональной молодежной среде,
воспитание гражданского патриотизма и уважения
к истории России. Содействие укреплению
семейных традиций.

23 мая – в нижегородском Музее им. Сахарова состоялась очередная X научная конференция
«Сахаровские чтения».
«Музей А.Д. Сахарова» был открыт в Н.Новгороде в 1991 г. Музей расположен в квартире, где академик
жил во время ссылки с 22 января 1980 г. по декабрь 1986 года. В музее ведется большая
исследовательская и просветительская работа по изучению наследия А.Д. Сахарова.
В последние годы БФ ЕЦ «Хэсэд Сара» достаточно активно сотрудничает с музеем. Волонтеры и клиенты
Хэсэда неоднократно бывали на экскурсиях в музее, где постоянно проводятся различные мероприятия и
выставки, обновляется экспозиция.
С 1992 г. музей раз в два года проводит научно-практическую конференцию, посвященную памяти А.Д.
Сахарова «Свободомыслие: его прошлое, настоящее и будущее», так называемые «Сахаровские чтения»,
которые обычно приурочены ко дню рождения ученого – 21 мая. На этих конференциях обсуждается не
только творческое и научное наследие самого А.Д. Сахарова, но рассказывается о его коллегах по
научной работе, соратниках по правозащитному и диссидентскому движению. Все представленные от
Хэсэда доклады были сделаны на основе краеведческого материала, малоизвестных широкой публике
фактах и архивном поиске о нижегородцах.
В 2010 году на конференции прозвучал доклад координатора исторических программ Хэсэда
Е.Л. Деречинской - «А.Д. Сахаров и еврейские отказники», в 2012 г. – «История одного
комсомольского собрания».
В 2014 году на конференции Елена Львовна представила доклад – «Бенцион Тавгер: я – человек
счастливый». Традиционно участниками конференции, кроме научных сотрудников музея им Сахарова,
являются научные сотрудники других музеев (Центра А.Д. Сахарова в Москве, музея ядерного оружия
РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове, музея факультета ВМК ННГУ, музея В.П. Чкалова и др.), политологи,
правозащитники, журналисты, писатели и поэты, преподаватели школ и ВУЗов, студенты и
старшеклассники, представители администрации, департаментов культуры и по правам человека.

В клубе Хэсэда координатор исторических программ и лектор Е.Л. Деречинская в разное время прочитала
лекции по названным темам, которые вызывали большой интерес у слушателей.

Кружки и секции
В мае кружки по изучению иврита и кружок «Компьютерной грамотности» занимались по своим
программам. Солисты музыкальной студии готовились к концерту, посвященному дню Победы и
музыкальному вечеру «Наши любимые мелодии. Танго на идиш».
Участие в мероприятиях синагоги.
18 мая сотрудники и клиенты Хэсэда отметили
праздник Лаг-ба Омер в загородном клубе
«Хабарское», который организовала еврейская
община.

28 мая в синагоге состоялось очередное
мероприятие женского клуба. Встреча была
посвящена празднику Шавуот. Вели встречу
раббанит Яэль Бергман и Хая Рабинович. На
праздник были приглашены женщины сотрудницы и клиентки Хэсэда, члены общины,
молодежь.

