БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Отчет по работе культурных и просветительских программ
за июнь 2013 г.
Программа « Наши именинники»
Волонтеры Хэсэда поздравили 104 человека, родившихся в июне с их днем рождения и
юбилейными датами.
Библиотека
В июне месяце в библиотеке Хэсэда было организовано несколько выставок:
* Выставка исторических книг, выпущенных Хэсэдом, либо при его участии.
* Подборка статей, напечатанных в различных нижегородских газетах и журналах, о
деятельности Хэсэда.
* Выставка книг о музыке и еврейских музыкантах.
* Выставка книг, посвященная героям Торы « Исторические имена»
Литературно-музыкальная гостиная
2 июня Клара Аркадьевна Карпова – пианистка и педагог, пригласила всех в музыкальную
гостиную. Встреча с ней называлась « Любимые мелодии - концерт для друзей». Провела эту
встречу, в рамках проекта « Еврейская община в лицах», Елена Деречинская.
Клара Аркадьевна является давнишним другом и волонтером Хэсэда.
Она подготовила великолепную подборку музыкальных фрагментов из популярных советских и
зарубежных фильмов, оперетт, песен. Начав концерт музыкой из фильма «Роберта» (1935г.),
закончила его любимыми еврейскими песнями. Очень интересную презентацию к этой встрече и
подбор материала сделала Е. Деречинская.
«….Елена Львовна Деречинская коротко рассказала о жизни Клары Карповой, еѐ работе в общине.
А дальше началось волшебство.
Мы слушала известные мелодии в великолепном исполнении. Кларе Аркадьевне удаѐтся всѐ: от
классики до джаза. Поэтому в зале подпевали, подтанцовывали. Я видела, как менялось
настроение гостей Хэсэда, как светились глаза…
Елена Деречинская рассказывала нам истории создания музыкальных произведений; благодаря
видеоряду, мы могли увидеть редкие снимки. Всѐ это создавало некий эффект присутствия в
другом времени. Восхитительно…» - из статьи Н.Молчановой
Кино-клуб
9 июня, в рамках цикла «Герои ТаНаХа», состоялся показ 1 серии художественного
фильма « Царь Соломон. Мудрейший из мудрых». Руководитель культурных программ Тамара
Беагон рассказала об исторической личности третьего иудейского царя и сделала краткую
аннотацию к этому фильму.
30июня собравшимся зрителям показали 2 серию художественного фильма «Царь
Соломон. Мудрейший из мудрых». Т.Беагон перед фильмом напомнила собравшимся об
известных произведениях, картинах, стихах и прозе, музыкальных произведениях и о многом
другом, что связано с этой легендарной личностью.
Кружки и лекции
Кружок по изучению иврита под руководством Владимира Дубинского продолжал занятия
по своей программе.
Участник кружка « Юный шахматист» Миша Мееров (6 лет) принимал участие в городских
соревнованиях среди шахматистов младшего возраста.
Исторические программы
В течение месяца сотрудники и волонтеры Хэсэда: Елена Деречинская, Тамара Беагон,
Елена Крацер и Галина Тримайлова работали в архиве. Подготовлено 3 макета для экспозиции
музея « Листая времени страницы» - « День победы мы приближали как могли». Продолжилась
работа по подготовке и сбору материалов для следующих макетов: о работе горьковских
госпиталей и фронтовых бригадах.

23 июня в клубе Хэсэда состоялась встреча « Наша юность, опаленная войной…»,
посвященная дню начала войны. В программе встречи был рассказ Е. Деречинской об
эвакуированных евреях во время 1 и второй мировых войнах, о том, как они обосновывались в г.
Горьком и как становились членами нижегородской еврейской общины и клиентами Хэсэда. В
детских воспоминаниях то тяжелое время оставило неизгладимый след и люди поделились ими со
зрителями в зале. В клубе были развернуты две выставки активных волонтеров Хэсэда: выставка
деревянных скульптур Льва Рувимовича Деречинского и выставка картин Давыда Песина. На
встрече выступил заслуженный артист России Иосиф
Штиллер. Подготовила и провела эту встречу координатор исторических программ Хэсэда Елена
Деречинская.
«…Елена Львовна снова напомнила собравшимся о важности семейных записей. Каждый человек,
каждая семья – это частички большой общечеловеческой истории. В качестве примера были
показаны оформленные записи Марии Аскинази и Беллы Шушковской.
О себе, своей семье рассказали Лев Залесский и Людмила Марьясина. Это то поколение,
которое принято называть «дети войны». Сколько душевных да и физических сил надо было для
того, чтобы выжить, не потерять себя в огромной неласковой жизни!.. Воспоминания своей мамы
зачитала Алла Йоффе…
Когда мы вошли в зал Хэсэда, то обратили внимание на картины на стенах и выставку изделий
из дерева. Художник-живописец Давыд Песин и художник-скульптор по дереву Лев Деречинский
(это не основная их профессия, но в данном случае лучше назвать так) рассказали о своих работах,
а мы имели возможность познакомиться с «Лесной сказкой» Льва Рувимовича, войти в мир его
необычных персонажей, а также полюбоваться портретами, пейзажами, натюрмортами Давыда
Яковлевича. О, сколько там открытий чудных!..
Заслуженный артист России Иосиф Штиллер порадовал нас небольшим концертом. Романс «Я
встретил вас…», «Хава Нагила» и «Чардаш» Монти. Вечные, нестареющие произведения. Но
супруги Штиллер нашли новые краски, новые возможности расширить музыкальные темы. Какой
мощный заряд бодрости, воодушевления мы получили на всѐ лето! А может быть, не только на
лето….»
Надежда Молчанова.
25 июня в клубе прошла лекция клиента Хэсэда, бывшего преподавателя из города
Дзержинска Ефима Михайловича Берковича. Преподавателям истории из г. Дзержинска он
прочитал лекцию об истории синагоги, об обычаях и традициях иудаизма. А директор Хэсэда
Юлия Горнушенкова рассказала собравшимся о работе Благотворительного фонда и выпущенных
Хэсэдом книгах.
Участие в мероприятиях синагоги.
Сотрудники и некоторые клиенты Хэсэда побывали на бат - мицве у дочери раввина
Шимона Бергмана -Лее. Это был очень интересный и радостный вечер для собравшихся женщин.
16 июня состоялся выезд на базу отдыха « Березка». В летнем лагере
«Ган Исроэль» проходил день открытых дверей. В этой семейной смене отдыхали многие
клиенты Хэсэда со своими детьми. Ребята подготовили для родителей интересный концерт. А
приезжие артисты на лесной поляне развлекали всех своими фокусами.
Сотрудничество с другими организациями
13 июня, по приглашению руководителя музыкальной студии «На Похвалинке»,
сотрудники и волонтеры Хэсэда побывали на концерте «На крыльях песни». Музыкальнопоэтическая композиция была посвящена немецкому еврейскому поэту Генриху Гейне. Солисты
музыкальной студии, и еѐ руководитель Надежда Маслова не раз были гостями Хэсэда. А Олег
Шапошников успешно занимается и в студии «На Похвалинке» и является солистом музыкальной
студии Хэсэда «Авира».

