БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Отчет по работе культурных и просветительских программ
за август 2013 г.
Программа « Наши именинники»
Программа «Наши именинники» продолжается уже несколько лет. И не имеет перерыва.
В июле наши волонтеры поздравили 126 клиентов Хэсэда с днем их рождения, а в августе - таких
именинников было 96 человек.
Библиотека
В этом месяце в библиотеке были организованы две выставки.
1. Выставка книг и брошюр, посвященная месяцу Элул и празднику Рош-а шана.
2. Выставка новых книг по истории евреев Белоруссии, Прибалтики и Украины.
Кружки и секции
В августе месяце начались занятия в музыкальной студии Хэсэда «Авира». Руководитель Наталья
Корнева занималась подбором нового репертуара для своих солистов и проводила с ними
репетиции.
Волонтеры
С 13 по 15 августа в одном из лучших пансионатов Нижегородской области прошел семинар
волонтеров, на котором присутствовало 30 человек. Два дня были спланированы так, чтобы кроме
интересных и познавательных занятий участники семинара смогли пообщаться между собой,
получить оздоровительные процедуры и немного отдохнуть. В первый день прибытия состоялась
встреча «Летний вечер». После ужина под аккомпанемент руководителя музыкальной студии
Хэсэда Натальи Корневой волонтеры с удовольствием играли, пели еврейские песни и танцевали.
Следующий день был посвящен занятиям. Начались занятия с разминки: Ю.Горнушенкова провела
веселую игру- знакомство со всеми участниками семинара.
А затем она прочитала лекцию по теме «Здоровый образ жизни».
Смысл этой темы – как не лекарствами, а разными способами сохранить здоровье, бодрость духа и
ясный ум, получая радость от жизни даже в преклонном возрасте.
Второе занятие в этот день было посвящено языку идиш и творчеству. Участники семинара
прослушали информацию об этом интересном языке, а затем – была ролевая игра - вспоминали
веселые словечки и выражения на идиш, которые вошли в нашу повседневную речь, разбившись на
группы придумывали рассказики и разыгрывали сценки с этими словами.
Это было очень весело и интересно.
На следующий день занятие проводила Тамара Беагон. Тема была серьезная – «Тора - главная
книга народа». Она рассказала о структуре ТаНаХа, об Устной и письменной Торе, о смысле и
значении еѐ для еврейского народа. Все участники семинара приняли участие в этом занятии.
Каждый из них получил листок с коротким содержанием отдельной главы. Зачитывая по очереди
главы, волонтеры как бы все вместе прочли всю Тору от еѐ начала до конца.
Руководители семинара Юлия Горнушенкова и Тамара Беагон сделали все, чтобы семинар был
интересным и познавательным. Волонтеры от души поблагодарили руководителей семинара.
«Уезжали из пансионата одной большой семьей, с неизгладимыми впечатлениями, которые у всех
нас сложились, во многом благодаря Юлии Львовне и Тамаре Ароновне, их организаторским
способностям, их жизнелюбию, уважению к людям. Спасибо огромное и низкий поклон этим
красивым и обаятельным женщинам, знающим свое дело, и умелым руководителям».
Волонтеры из Дзержинска: Черницкая М.Ю., Сосина И.А.
Исторические программы
В тече6ние месяца продолжалась работа по созданию экспозиции «Листая времени страницы…» Музей истории евреев в Н.Новгороде.
Координатор исторических программ Елена Деречинская вместе с помощниками - волонтерами
Хэсэда работала в Центральном Архиве Нижегородской области, в Областной библиотеке им.
Ленина, где они конспектировали различные архивные документы.
После чего материал обрабатывался, систематизировался, и печатался в электронном виде.
Кроме того проводились личные встречи с членами общины, сбор документов и фотографий из
личных архивов.

