БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Отчет за февраль месяц 2012г.
по работе клубных программ
Программа « Наши именинники»
В этом месяце волонтеры Хэсэда поздравили 124 клиента с днем их рождения.
Негримовской Минне Моисеевне исполнилось 95 лет. Клейник Вере Соломоновне и
Сыркину Павлу Эмануиловичу исполнилось по 90 лет.
Юбиляров поздравили стихами и цветами.
Библиотека
Библиотеку Хэсэда в феврале месяце посетило: абонемент- 63 человека, посещений 96. Читальный зал -88 человек, посещений-126.
К воскресным мероприятиям и праздникам библиотекарь Светлана Кацнельсон подготовила
несколько выставок:
К встрече, посвященной М.Марашу, была организована фотовыставка.
К 23 февраля - выставка книг о героях Советского Союза и книг о героях войны нижегородцах.
К празднику – Ту би- шват была подготовлена выставка книг и брошюр на тему праздника.
Лекторий
12 февраля (42 человека) в рамках цикла «Мир еврейскими глазами» прошла лекция
« Путешествие по востоку Америки». Провел эту встречу волонтер Хэсэда Владимир
Парфенович Рябоконь. Кадры любительского фильма, предоставленные ему Юлианой
Исааковной Солодухо, он дополнил интересной информацией, подобранной
самостоятельно из интернета. Рассказ об этом путешествии получился живой и интересный.
Много моментов было посвящено еврейской теме. Особенно всех поразил мемориал в
Майями «Памяти жертв Холокоста».
Проект «Музей Нижегородской общины»
19 февраля (93 человека) в рамках проекта прошла встреча, посвященная жизни и
творчеству известного режиссера горьковского телевидения, поэта, сценариста и актера
Михаила Мараша. Известный в Нижнем журналист и телеведущий, он оставил огромной
след в развитии культурной жизни города. Он стоял у истоков развития Горьковского
телевидения, был инициатором и автором многих новых интересных телевизионных
проектов, сценариев и песен для театров Драмы и ТЮЗа, горьковской команды КВН. Это
был яркий и незаурядный, интересный и неравнодушны1 человек. Во встрече принимали
участие артисты нижегородских театров, журналисты, сотрудники горьковского
телевидения, родственники Михаила Робертовича. Руководитель проекта, ведущая встречи Елена Деречинская сделала большую подборку материалов по теме мероприятия, семейных
и рабочих фотографий, своего рода фотобиографию М. Мараша.
На встречу были приглашены коллеги Михаила Мараша – работники телевидения и
журналисты: Ю.Б. Беспалов, А. М. Цирульников, Р. А. Шабарова, В.Р. Еремина, О.И.
Наумова, и его родные: средний брат - Исаак Мараш с семьей. О многом «рассказали»
фотографии М. Мараша и его семьи: жены - актрисы Малого театра Ирины Деминой, дочери
Аллы и внучки Маши, которые тоже пошли по стопам родителей. Биография Михаила
Робертовича была представлена в виде презентации ведущей встречи Е. Деречинской, а
каждое выступление коллег М. Мараша было «бриллиантом» в цепи многочисленных
выступлений. Особенно привлек к себе внимание видеоматериал, который подготовил друг и
коллега М. Мараша - Юрий Борисович Беспалов. Подарком для библиотеки Центра «Хэсэд
Сара» и ее читателей стала книга «Наш Мараш», о создании которой рассказала ее главный
составитель и редактор Р.А. Шабарова. В ходе мероприятия публика услышала не только о
том, каким был М.Р.Мараш, но и познакомилась с его творчеством. Прозвучали стихи М.

Мараша в исполнении ребят из студии художественного слова под руководством С.Е.
Высоцкой; его песни исполнил лауреат премии им. Собольщикова-Самарина С.М. Ушаков
под аккомпанемент своего сына, профессора Нижегородской консерватории Игоря Ушакова.
Публика настолько была заинтересована темой, что многим хотелось выступить,
добавить свои воспоминания и свидетельства.
Праздники
26 февраля ( 47 человек) в клубе Хэсэда прошло мероприятие. «Награды наших
героев», посвященное Дню защитника Отечества. На встречу были приглашены участники
войны, кадровые военные. Сергей Фомичев - историк, сотрудник Музея боевой славы,
коллекционер, показал собравшимся свою коллекцию военных и послевоенных наград,
ветеранских знаков, медалей и орденов. Он рассказал о каждой из них. На встрече
прозвучали военные песни и стихи в его исполнении. В конце встречи поздравили
ветеранов, которые в этом году отметили свои юбилейные даты.
Кружки и секции
В феврале месяце кружки по изучению иврита под руководством
В. Дубинского и Т. Вальдман, работали по своему расписанию. Члены кружка «Основы
компьютерной грамотности» научились работать с электронной почтой. Ребята из кружка
«Юный шахматист» под руководством И. Г. Благонадежной разбирали новые шахматные
этюды. Участники музыкальной студии под руководством Н. Ю. Корневой репетировали
новые песни и готовились к предстоящему Пуримшпилю.
Семейный клуб
7 февраля (15 чел.) состоялась встреча в семейном клубе.
Занятия с детьми и родителями на тему «Праздник Ту би Шват в еврейской традиции»
провела психолог Э. Е. Рештейн. Она рассказала им о традициях и обычаях этого праздника.
Дети вместе с родителями участвовали в конкурсах и викторинах, сажали косточки фиников
в цветочные горшочки.
Потом детей угостили фруктами и конфетами.
Мероприятия на периферии ( г. Дзержинск).
1 февраля – прошел « Библиотечный день». Волонтер Л. Аранович познакомила
собравшихся с новыми публикациями в газетах и журналах.
8 февраля - прошел лекторий. Волонтер Е. Беркович рассказал о политической обстановки
в России и предстоящих президентских выборах.
15 февраля – прошел «День волонтера». Волонтеры вместе с Семеном Берензоном
обсуждали проведение предстоящих праздников и намечали план работы на следующий
месяц.
22 февраля - прошел лекторий. Волонтер Ефим Михайлович Беркович рассказал о съезде
ФЕОРа в Москве, о вопросах и задачах, которые обсуждались на съезде.

