БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород
Отчет по работе культурных и просветительских программ
за июнь месяц 2012 г.
Программа « Наши именинники»
В этом месяце волонтеры Хэсэда поздравили 85 человек - клиентов Хэсэда с днем рождения и
юбилейными датами.
Библиотека
В июне в библиотеке были подготовлены следующие тематические выставки:
*Ко Дню защиты детей - выставка детской литературы израильских авторов.
*К лекции Р. Тарасуллы о семье Аксельрод- альбом картин Меера Аксельрода, сборники стихов его дочери
Елены Аксельрод и его жены Ривки Рубиной.
*К лекции о горьковских медиках - выставка тематической литературы.
* К 24 июня (к мероприятию « В тылу ковали мы оружие Победы») была организована выставка книг «
Горьковчане в годы войны».
Лекторий
10 июня в клубе Хэсэда состоялась лекция «Еврейские ценности. Семья Аксельрод». Эту встречу
подготовила и провела Раиса Тарасулла.
Она рассказала о нескольких поколениях известной семьи, где практически каждый еѐ член внес свой вклад
в поэзию, живопись, литературу.
«Меер Аксельрод своим творчеством обогатил еврейскую культуру; его потомки, дочь и внук, вносят в
нее свой собственный заметный вклад.
Поколения три – но представителей рода четыре. Это художник Меер Аксельрод (1902–1970), его брат
поэт Зелик Аксельрод (1904–1941), дочь Меера поэт Елена Аксельрод и ее сын художник Михаил Яхилевич.
Уместно напомнить о том, что к этому роду причастна и жена Меера Аксельрода известная писательница
Ривка Рубина, чьи тексты украсили выставку и изящно оформленный каталог». ( Н. Молчанова)
Литературно-музыкальная гостиная
3 июня - в клубе Хэсэда состоялась встреча «Молодые голоса: Моцарт – избранное». Провела и
подготовила еѐ волонтер Хэсэда Римма Абрамовна Кубарева. В гости были приглашены учащиеся
музыкальной школы искусств и солисты музыкальной студии на Похвалинке. Они исполнили вокальные
произведения Моцарта, отдельные песни, арии из оперетт. Преподаватель школы Маслова Надежда
Алексеевна рассказала о жизни и творчестве композитора. Очень органично вписались в музыкальную
программу стихи поэтов серебряного века, которые прочитала Римма Абрамовна.
Проект « Исторические программы»
17 июня состоялась встреча «Люди в белых халатах», посвященная Дню медицинского работника.
Подготовила и провела эту встречу Елена Деречинская. Она рассказала о медиках - евреях, работавших в
годы войны в горьковских госпиталях и больницах, воевавших на фронте, работавших в прифронтовой зоне
и на оккупированных территориях. Многие присутствовавшие вспоминали своих родных и близких. На
встрече выступила Софья Ефимовна Высоцкая, которая хорошо знала эту сторону военной жизни, т.к.
неоднократно выступала в военных госпиталях. Кадры из фильмов, фотографии медиков - горьковчан, стихи
и песни о врачах - все это создавало очень трогательную атмосферу.
24 июня - в клубе Хэсэда прошло мероприятие по теме «В тылу ковали вы оружие победы. Трудовой
подвиг горьковчан в годы войны», на котором присутствовали и участники войны, и труженики тыла, и
клиенты Хэсэда, детство и юность которых пришлись на годы войны. Подготовила материал для
мероприятия руководитель исторических программ Хэсэда Е. Деречинская.
Организатором и ведущей этой встречи была руководитель культурных программ Тамара Беагон. Она
рассказала о заводах, фабриках и различных предприятиях Горького, которые работали на оборонку. На
большинстве из них на самых разных должностях работали евреи. Были названы очень многие известные
фамилии.
В презентации были использованы фото материалы известных специалистов. Очень украсили встречу
песни в исполнении солистов хора « Общества старых нижегородцев». Вместе с залом они пели военные
песни и песни о родном городе.
Кружки и секции
В июне работали: кружок компьютерной грамотности (руководитель – волонтер Хэсэда Евгений
Анатольевич Матэр) и кружок по изучению иврита (руководитель – волонтер Владимир Наумович
Дубинский).

