БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Отчет по работе культурных и просветительских программ
за февраль 2014 г.
Программа «Наши именинники»
В феврале месяце волонтеры Хэсэда поздравили по телефону 129 клиентов Хэсэда с днем рождения и
их юбилейными датами.
Библиотека
В феврале в библиотеке Хэсэда были организованы две выставки:
 выставка сборников песен и стихов еврейских бардов
 выставка книг «Женщины в мире искусства»
Литературно-музыкальная гостиная
9 февраля в клубе Хэсэда был
организован детский праздник, который
назывался «Музыкальная радуга». Выступили
учащиеся детской музыкальной школы №11,
вокального класса «Лира» педагога Ольги
Садковой. Песни народные и детские,
романсы и классика - такой разнообразный
репертуар у этих талантливых детей. Девочки
не только пели, но играли на фортепьяно и
гитаре. Зрители очень тепло принимали юных
артистов и были очень им благодарны.

14 февраля. Состоялась праздничная шаббатная трапеза для клиентов Хэсэда по поводу
праздника Пурим Катан, который отмечается 1 раз в 4 года, в високосный год, когда месяцев адар
есть целых два. Настоящий Пурим отмечают во втором адаре, потому что в то время, когда
происходили события, ставшие основой праздника, тоже был високосный год, и чудесное спасение от
злодеев пришло именно во втором адаре.
Программа шаббата.
 Зажигание свечей.
 Рассказ: что такое шаббат, его традиции
 Что такое праздник Пурим, его традиции и ритуалы
 Что такое Пурим катан, его
история и традиции
 Праздничная трапеза
16 февраля состоялась
долгожданная творческая встреча с
музыкантами - гостями Нижнего
Новгорода. Дмитрий
Киммельфельд - очень известный
израильский телеведущий, поэт,
артист, гид и Дмитрий Бикчентаев
- известный в Америке композитор,
исполнитель, бард. Они пришли в
клуб Хэсэда по приглашению
директора Центра Юлии
Горнушенковой. Гости не только пели
песни и читали стихи, но и

рассказывали о своем творчестве, о людях, с которыми им приходилось встречаться во время
гастролей. Зал был переполнен. Артистов долго не отпускали, задавали им вопросы, просили
исполнить что-нибудь ещѐ. Всем очень понравилась эта встреча.
Кружки и секции
В феврале Юрий Евгеньевич Баевский закончил 3-х месячный курс обучения группы в кружке
«Основы компьютерной грамотности».

Кружок по изучению иврита под
руководством Татьяны Вальдман занимался
по своему графику.

Клуб деловых женщин «Нехама»
24 февраля в клубе Хэсэда
Нижегородская региональная организация «Проект Кешер» совместно с БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» провели
круглый стол по теме «Межнациональные браки и миграция: вопросы взаимовлияния». В работе
круглого стола приняли участие представители национальных общин Н.Новгорода (Азербайджанская,
Езиды, Татарская, Украинская), учебных заведений, других нижегородских НКО, социологи и
психолог.
Вопросы, обсуждаемые на круглом столе,
были интересны всем и вызвали бурную
дискуссию. Кроме того, в ходе встречи
состоялась презентация: «Проекту Кешер 25 лет», которую показала Татьяна
Молодцева. После презентации она
вручила благодарственные письма
участницам проекта «Женское еврейское
наследие».

Исторические программы
Координатор исторических программ Хэсэда Елена Деречинская занималась подбором
материала и оформлением макетов для музейных стендов о горьковчанах - участниках ВОВ.
15 февраля в Музее Хэсэда состоялась экскурсия, которую провела директор Центра Юлия
Горнушенкова. На экскурсию пришли студенты театрального училища, в т.ч. и те, которые помогали
нам в оформлении музейной экспозиции. Юлия прочитала им лекцию об истории появления первых
евреев на нижегородчине, об этапах создания и формирования общины, еврейских праздниках и
традициях.

Участие в мероприятиях синагоги.

В феврале продолжались занятия в
женском клубе с раббанит Яэль Бергман.
Многие клиентки и сотрудницы Хэсэда с
интересом посещают эти занятия и
изучают главы Торы.

2 февраля у младшего сына раввина Шимона
Бергмана был праздник - обшерниш. Многие
сотрудники и клиенты Хэсэда побывали на
этом празднике.

