БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Отчет по работе культурных и просветительских программ
за апрель месяц 2012 г.
Программа « Наши именинники»
В этом месяце волонтеры поздравили с днем рождения 115 именинников - клиентов Хэсэда.
Библиотека
В апреле абонемент посетило 68 человек (количество посещений – 99), читальный зал посетило -90 чел. (
количество посещений -130)
В библиотеке были организованы следующие выставки:
- к мероприятию 1 апреля «Артисты улыбаются» - были выставлены книги о театре.
- к празднику Песах - выставка экземпляров пасхальной Агады разных лет и изданий.
- ко Дню памяти жертв Холокоста - выставка книг по теме Катастрофы, книги - воспоминания узников
концлагерей.
- к 22 апреля - выставка книг к Международному дню Поэзии, на которой были представлены сборники
переводов стихов поэтов разных национальностей.
- к празднику «Какие наши годы!?...» - выставка рисунков: «Хэсэд - глазами сотрудников и волонтеров».
Литературно-музыкальная гостиная
1 апреля состоялась встреча, посвященная международному Дню Театра.
Лекцию о развитии театрального искусства в России и в Нижнем Новгороде подготовила Елена
Деречинская. Мероприятие сопровождалось иллюстративным материалом по теме: ppt-презентацией,
книжной выставкой.
Своими воспоминаниями о работе в Союзе театральных деятелей поделилась С.Е.Высоцкая. Алексей
Макаров и ученики его театральной студии «Образ» продемонстрировали забавные воспоминания
известных актеров и режиссеров, эпиграммы и анекдоты про театральную жизнь. Софью Ефимовну
Высоцкую поздравили с присвоением ей премии им. Собольщикова - Самарина.
22 апреля состоялся концерт: «Только раз бывает в жизни встреча». Начался концерт популярной
еврейской песней в исполнении Аллы Абрамович и Галины Миневич - «Тум балалайка».
13 романсов на этом концерте исполнила Елена Доценко. Кроме того, великолепно прозвучали романсы в
исполнении и других участников студии Хэсэда «Авира»: Олега Шапошникова, Аллы Плохих, Татьяны
Петряевой, Рафаэля Гауфмана, Ангелины Зориковой и Ольги и Марии Тихомировых.
Проект «Исторические программы».
В течение месяца руководитель проекта Е. Деречинская занималась подбором и изучением материалов
по истории семей и родословных нижегородских евреев (С.Е.Высоцкой, М. З. Будницкого, Л.Н.Озеровой,
М.Е.Рабиновича, О.Ф.Блюмкиной, И. Брусиных, Д. М. Шор). Проводила беседы, брала интервью дома,
набирала записи бесед на компьютере, сканировала фотографии и другие материалы.
В рамках проекта «Память имен», записаны воспоминания Р.С.Шмулевич и
К С. Брусиной и заполнены листы Свидетельских показаний (Яд Вашем) на их погибших родственников.
Для проведения мероприятия ко дню памяти жертв Холокоста был найден полнометражный
документальный фильм «Феликс Зандман. Триумф духа» и аннотация к нему.
2 апреля и 10 апреля - директор Хэсэда Юлия Горнушенкова провела занятия и экскурсии по синагоге
с группами студентов с филфака и факультета журналистики и PR ( группы по 50 чел.). Юлия
Горнушенкова рассказала им об истории появления евреев в Нижнем Новгороде, в контексте истории
евреев России и Европы, традициях еврейских праздников.
Памятные даты
15 апреля в клубе Хэсэда, в рамках программы Киноклуб, состоялась встреча, посвященная Дню
катастрофы. Открыла еѐ руководитель культурных и образовательных программ Тамара Беагон. Она зажгла
шесть свечей в память о жертвах Холокоста и рассказала собравшимся об истории установления Дня
памяти жертв Холокоста, об известных ученых, чудом оставшихся в живых во время войны. Затем
состоялся показ и осуждение документального фильма «Триумф духа. История Феликса Зандмана». Фильм
повествует о человеке уникальной судьбы, пережившим Холокост и ставшим впоследствии ученым,
инженером и крупным бизнесменом. Этот фильм не оставил равнодушным никого из зрителей.
Праздники.
29 апреля - состоялся праздник «Какие наши годы!...» - публичная презентация деятельности Хэсэда
за пять прошедших лет в стихах и прозе, песнях и фотографиях, цифрах и фактах. Презентацию вела
директор Еврейского центра Юлия Горнушенкова. Очень наглядно и доступно было показано, какая

огромная работа была проведена Центром за прошедшие 5 лет. Эмма Лондон прочитала стихи, сочиненные
ей, о каждом из сотрудников Хэсэда. Лучшие волонтеры были награждены грамотами. Весело была
проиграна небольшая шуточная викторина « Нам Хэсэд - дом родной». Ну, и конечно, украшением встречи
стали молодые солисты вокальной студии Хэсэда, которые исполняли как эстрадные, так и еврейские
народные песни. Много теплых отзывов услышали сотрудники Хэсэда от благодарных клиентов.
Кружки.
В апреле месяце все кружки и студии: « Юный шахматист», « Кружок компьютерной грамотности»,
«Иврит», « Клуб любителей еврейской песни» - работали по своим планам и своему расписанию.
Клуб деловых женщин « Нехама»
15 апреля и 29 апреля в женском клубе состоялись встречи, которые проводила журналист
Светлана Кукина. Она рассказывала о методике становления природного голоса, о его влиянии на
окружающих и показывала много разных упражнения для его разработки.
Семейный клуб
26 апреля состоялась встреча в семейном клубе, посвященная празднику Песах. Преподаватель
Элина Ефимовна Рештейн разыграла с ребятами целый спектакль, в котором участники в образах
сказочных героев вспоминали традиции и обычаи этого праздника.
Затем родители вместе с детьми поиграли в ролевую игру «Найди афикоман!»
Участие в мероприятиях синагоги.
4 апреля по приглашению раввина Менахема Рабиновича сотрудники Хэсэда побывали на
хасидском собрании, посвященном 110- летию со дня рождения Любавического Ребе. На встрече
состоялось выступление известного израильского скрипача Мордехая Бродского.
6 апреля многие клиенты, волонтеры и сотрудники Хэсэда приняли участие в пасхальном Седере.
Лучшие волонтеры Хэсэда (70 человек) получили в подарок от Хэсэда коробки с пасхальной мацой.
Сотрудничество с другими организациями
11 апреля сотрудники и волонтеры Хэсэда (22 чел.) побывали на встрече в городской школе №19, где
прошла презентация третьей книги «Линия судьбы», написанная по воспоминаниям детей «врагов
народа» ( совместное мероприятие с «Обществом репрессированных».
18 апреля – участие в конкурсе «Студенческая весна», в рамках которого состоялся концерт в зале
Политехнического института, на котором солистка ансамбля Хэсэда Ксения Разуваева в дуэте с
Владимиром Чижовым исполнили песню А. Цфасмана «Неудачное свидание» и прошли с этим номером на
всероссийский конкурс.
18 апреля в Доме ученых прошел творческий вечер члена совета Хэсэда, волонтера - Михаила Песина.
Михаил Давидович не раз бывал в клубе Хэсэда, участвовал в концертах и фестивалях. Журналист, поэт,
бард и художник - у него много песен, стихов и картин, посвященных любимому городу и еврейской
тематике. На вечере присутствовало многие сотрудники и клиенты Хэсэда.
20 апреля - волонтер Хэсэда, солистка студии Хэсэда - Елена Доценко участвовала в ежегодном
городском конкурсе «Сормовская лирическая», где заняла 1 место в номинации
« Академический вокал». Аккомпанировала ей руководитель музыкальной студии Хэсэда Наталья Корнева.
21 апреля региональный представитель международного проекта «Кешер», волонтер Хэсэда,
руководитель женского клуба « Нехама» - Анна Итина, как представитель нашей организации, приняла
участие в международном молодежном проекте « Живая библиотека», направленном на преодоление
социальных предрассудков. Проект проходил в нижегородском государственном лингвистическом
университете им. Добролюбова.
Читателями были гости проекта - студенты, а «живыми книгами» - представители разных религий и
конфессий. Четыре получасовые беседы провела Анна Михайловна со своими читателями, отвечая на
самые разнообразные вопросы студентов, которые интересовались религией, историей, положением евреев в
советское время и статусом женщин-евреек в настоящее время.
22 апреля по приглашению руководителя национального центра международной организации «
Всемирный духовный Университет» Марии Жиловой, представители Хэсэда - Тамара Беагон и Светлана
Кацнельсон выступили с докладом на межнациональной встрече, посвященной «Дню земли». Т. Беагон
также прочитала стихотворение « Слово жизни» из сборника Владимира Кеслера «Еврейские напевы».

