БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Отчет по работе культурных и просветительских программ
за декабрь 2012 г.
Программа « Наши именинники»
В декабре месяце волонтеры поздравили 247 клиентов Хэсэда с их днем рождения.
Особенно теплые слова были сказаны в адрес Шмулевич Раисы Соломоновны и Зинштейн
Полины Моисеевны, которым исполнилось по 90 лет.
Библиотека
В декабре месяце в библиотеке Хэсэда было организовано несколько выставок:
 Выставка книг и брошюр к празднику Ханука.
 К встрече с Б. Пудаловым - выставка книг о евреях Нижнего Новгорода и подборка книг,
посвященная штетлам.
 Выставка книг, посвященная нижегородским деятелям культуры и артистам нижегородской
филармонии.
 В библиотеку синагоги г. Дзержинска были переданы несколько экземпляров книг « Евреи в
общественно- политической и культурной жизни Н. Новгорода 1914-1920 гг.», выпущенных БФ
ЕЦ « Хэсэд Сара».
Лекторий
2 декабря в клубе Хэсэда состоялась встреча «166 лет на нижегородской земле. История
еврейской общины нашего города». Лекцию прочитал руководитель комитета по делам архивов
нижегородской области, кандидат филологических наук Борис Моисеевич Пудалов. Большая
подборка исторических материалов, интересных фактов, уникальных фотографий всегда делают
лекции Бориса Моисеевича незабываемыми. После лекции Борис Пудалов ответил на
многочисленные вопросы слушателей.
Литературно-музыкальная гостиная
9 декабря в библиотеке им. Ленина состоялся праздничный концерт «Сиянье праздничных
огней» с участием солистов музыкальной студии Хэсэда «Авира» и артистов нижегородских
театров. Директор Хэсэда Ю. Горнушенкова поздравила всех с праздником, напомнила его
традиции и заповеди и зажгла Ханукию. На концерте звучали песни про Хануку, известные
еврейские песни, популярные эстрадные мелодии, отрывки из произведений Шолом- Алейхема.
Проект « Исторические программы»
16 декабря - в рамках проекта «Нижегородская община в лицах», в клубе Хэсэда состоялась
встреча, посвященная 100 - летию артистки Горьковской филармонии Лидии Гавриловны
Георгиевской (Ашкинази). Встречу провели дочь Лидии Гавриловны - Елена Георгиевская и еѐ внук
- Алексей Макаров. Подготовила мероприятие координатор исторических программ Хэсэда Елена
Деречинская. Она же подготовила и презентацию семейных фотографий. Кроме рассказа о
жизненном и творческом пути известной артистки, на встрече прозвучали произведения из еѐ
репертуара.
С воспоминаниями о семье Ашкинази выступила Софья Ефимовна Высоцкая.
Кино-клуб
23 декабря в клубе Хэсэда состоялся показ и обсуждение художественного фильма
«Искатели счастья». Фильм был выпущен киностудией « Белкино» в 1936 году. Картина,
повествующая о том, как еврейская семья устраивала свою жизнь в Еврейской автономной области,
очень понравился зрителям. Лев Борисович Залесский рассказал о своих детских впечатлениях,
когда он, вместе с родителями, жил в 1946 году в Биробиджане.
Кружки и секции
Кружки Хэсэда: «Кружок компьютерной грамотности» (рук. Е. Матэр), «Кружок юного
шахматиста» (рук. И. Благонадежная), кружок по изучению иврита (рук. В. Дубинский),
музыкальная студия « Авира» - в декабре работали по своему графику.

Клуб деловых женщин « Нехама»
2 декабря состоялось заседание женского клуба. Провела его Анна Итина. Тема встречи –
«Будьте осторожны – торговля людьми!».
На это мероприятие были приглашены представительницы татарской общины и студентки
нижегородских ВУЗОВ. Просмотрели и обсудили польский художественный фильм
«Лилия навсегда».
16 декабря состоялось заседание клуба. Проводила его Ирина Зубкова. Тема встречи:
«Юридическая грамотность населения при оплате коммунальных услуг и взаимоотношения
с коммунальными службами города».
Участие в мероприятия синагоги.
13 декабря в кремлевском концертном зале состоялся большой концерт, посвященный
празднику Ханука, на котором выступали музыканты нижегородской филармонии, гости из Казани и
хор мальчиков еврейской школы. Среди зрителей было много клиентов Хэсэда, а также сотрудники
и волонтеры.
Сотрудничество с другими организациями
10 декабря сотрудники Хэсэда приняли участие в празднике Ханука в Дзержинской общине
Нижегородской области.
14 ноября - руководитель культурных программ Т. Беагон представляла нашу организацию в
нижегородском благотворительном фонде «Доброе сердце», где познакомила собравшихся с
социальными и культурными программами Благотворительного Фонда «Хэсэд Сара» для еврейского
населения г. Н. Новгорода и области
17 декабря – Т. Беагон представляла Центр «Хэсэд Сара» на круглом столе, организованном
местной национально - культурной автономией курдов г. Н. Новгорода, на котором рассказала о
наших межнациональных мероприятиях и проектах, в том числе, о сотрудничестве с общественной
организацией «Конгресс ираноязычных народов».
Семинар сотрудников
6 и 7 декабря в пансионате «Буревестник» состоялся семинар сотрудников, по утвержденной
программе. В рамках семинара, сотрудники обсудили рабочие проблемы, формы улучшения
совместной работы с волонтерами, прошли психологические тесты, вспоминали еврейские притчи и
мудрости.

