
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

Отчет по работе культурных и просветительских программ 

за  февраль 2013 г. 

 
Программа « Наши именинники» 

В феврале месяце волонтеры Хэсэда поздравили   по телефону 115  клиентов  с днем 

рождения и 22 человека с их юбилейными датами.  

Кроме того,  в канун праздника Дня защитника Отечества волонтеры Хэсэда поздравили с 

праздником 56 участников  ВОВ.  

 

Библиотека 

Библиотекой Хэсэда в этом месяце воспользовались:  абонементом-73 человека, читальным залом- 

75 человек. 

В феврале в библиотеке были организованы следующие выставки: 

 Выставка тематической литературы к празднику Пурим. 

 Выставка книг из серии «Нижегородская фотография» издательства   «Деком»  

 Выставка открыток с видами  Н.Новгорода 

 Выставка книжных новинок.  

 

Творческие встречи 

     3 февраля  в клубе Хэсэда состоялась творческая встреча  «Я занимаюсь своим делом»  с 

известным нижегородским фотографом Ильей  Наумовичем Бубисом. Илья Бубис много лет 

проработал в нижегородской телерадиокомпании. Илья - лауреат многих  престижных премий, 

автор фотоиллюстраций для несколько десятков книг о городе и Нижегородском  крае.  Участник 

различных фотовыставок, член союза журналистов и фотохудожников, пишет стихи и играет на 

различных музыкальных инструментах. 

Илья  Наумович рассказал о своей работе с различными издательствами, о встречах с известными 

нижегородцами, о работе  на горьковской телестудии.  В клубе Хэсэда были  выставлены   многие 

его  интересные  работы.  

 

Кино-клуб 

        10 февраля в клубе Хэсэда началась демонстрация  цикла фильмов «Герои ТаНаХа».  

Руководитель культурных программ Т. Беагон  рассказала о  кино-проекте «Библейские герои»,  

куда входят 8 зарубежных фильмов о великих  людях  еврейской истории. Первый фильм,  

который показали в кино-клубе, в преддверии праздника Пурим, был «Эсфирь прекрасная. 

Царица-защитница». Режиссер Раффаэле  Мертес, производство США, Германия, Италия. 

 

Кружки и секции 

Кружки Хэсэда в течение месяца работали по своим программам. 

Солисты музыкальной студии «Авира» готовили номера к праздничному концерту. 

 

Волонтеры 

     25 февраля ушла из жизни старейший волонтер Хэсэда  Софья Ефимовна Высоцкая. Огромное 

количество встреч, поэтических вечеров, праздников и литературно-музыкальных гостиных были 

проведены с еѐ помощью и активным участием.  

 Не раз она выступала перед зрительской аудиторией  в клубе  Хэсэда, приводила к нам  многих 

своих учеников, известных актеров, певцов, режиссеров, деятелей искусства и культуры. На 

гражданской панихиде  были многие сотрудники и клиенты Хэсэда, хорошо знавшие и любившие 

Софью Ефимовну. 

 

Исторические программы 

 В течение месяца координатор исторических программ Е. Деречинская работала  над созданием 

музейных  экспозиций «Листая времени страницы…». 

Занималась подбором нового материала, сканированием  документов и разработкой макетов к 

музейным стендам. 



 

Участие в мероприятиях синагоги. 

          24 февраля в молельном зале синагоги прошел веселый праздник  Пурим. Сотрудники,  

клиенты   и волонтеры  Хэсэда  участвовали в веселых розыгрышах, играли небольшие сценки, 

рассказывали анекдоты и шутки.  

Все участники получили  забавные сувениры в память об этом веселом празднике. 

 

Сотрудничество  с другими организациями 

       15 февраля в Доме актера,  в рамках межнационального взаимодействия  с другими 

диаспорами города и сотрудничества с общественными организациями, прошел вечер памяти 

Леонида Енгибарова «Я вернулся, чтобы посмотреть…»   В организации проекта участвовали: 

культурный центр «Софит» имени Леонида Енгибарова ( г. Москва), Нижегородское отделение 

Союза театральных деятелей России, Благотворительный Фонд «Еврейский центр «Хэсэд Сара» и 

Нижегородская армянская община. 

Организаторы проекта подарили библиотеке Хэсэда книгу воспоминаний, рассказов и новелл 

Леонида Енгибарова «Я подарю тебе звездный  дождь…»  

 

       17 февраля в киноцентре « Рекорд» - прошел киносеанс, посвященный памяти Елены 

Боннэр (к 90- летию со дня еѐ рождения). Документальный фильм  «Мой муж Андрей Сахаров,  

был снят латышским режиссером-документалистом Инарой Колмане.  С российской стороны 

фильм представил Виталий Пауков (телекомпания «Волга»). Перед показом фильма выступили 

сотрудники музея и оркестр духовых инструментов музыкального колледжа им. Балакирева. 

На мероприятие были приглашены и приняли участие многие клиенты Хэсэда, для которых эта 

тема близка и интересна. 

 


