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Программа « Наши именинники»
В марте месяце волонтеры поздравили с днем рождения 139 клиентов Хэсэда.
Библиотека
В этом месяце в библиотеке Хэсэда было организовано несколько тематических выставок:
 книги и брошюры к празднику Песах;
 выставка сборников стихов нижегородских поэтов-евреев;
 выставка книг, посвященная Дню театра.
Литературно-музыкальная гостиная
3 марта в клубе Хэсэда, в рамках литературно-музыкальной гостиной, прошла встреча
«И это все о ней…». Это была творческая встреча с руководителем музыкальной студии
Хэсэда - «Авира» Натальей Корневой.
В концерте прозвучали песни в исполнении солистов студии «Авира» и гостей, музыкальные
композиции в еѐ исполнении. А так же Наталья Юрьевна прочитала свои стихи и небольшие
веселые жизненные зарисовки из своей насыщенной музыкальной и творческой жизни.
Это был настоящий бенефис талантливой женщины!
24 марта в литературной гостиной прошел праздник поэзии, приуроченный к
международному Дню поэзии «О, Муза дивная, я твой слуга послушный…». В этот день,
на сцене Хэсэда все были равны: и профессионалы, такие как Михаил Песин, Э. Мандель,
А. Гринес, и самодеятельные поэты. А в заполненном зрителями зале сидели любители
поэзии, клиенты и друзья Хэсэда.
Самые разнообразные стихи о любви, природе, родном городе и о многом другом, прозвучали в
клубе Хэсэда в этот день. Кроме того, многие стихи положены на музыку, и в исполнении
авторов они очень украсили концерт. Любители поэзии очень тепло принимали авторов. Все
участники поэтического концерта получили благодарственные письма и заслуженные
аплодисменты зала.
Кино-клуб
17 марта, в рамках кино-проекта «Герои ТаНаХа», и в преддверии праздника Песах в
клубе Хэсэда был показан художественный фильм «Пророк Моисей. Вождь - освободитель».
Красивый полнометражный фильм, созданный американскими кинематографистами, очень
понравился зрителям.
Кружки и секции
Кружок по изучения иврита (руководитель Т. Вальдман), кружок «Юный шахматист» (
руководитель И. Благонадежная) и музыкальная студия «Авира» (руководитель Н. Корнева)
работали по своим графикам и планам: читали и переводили новые тексты, разыгрывали
интересные шахматные этюды, готовились к концерту, посвященному Дню независимости
Израиля.
В марте руководителю детского кружка «Юный шахматист» Идее Георгиевне Благонадежной
исполнилось 75 лет. Сотрудники Хэсэда и члены еѐ кружка тепло поздравили Идею Георгиевну
с юбилеем.
Клуб деловых женщин « Нехама»
17 марта в женском клубе Хэсэда «Нехама» прошел международный женский Седер.
На нем ведущая встречи Ирина Зубкова, участница проекта Кешер, рассказала об обычаях
праздника и о том, как он отмечается в других городах и других женских группах проекта.

Исторические программы
31 марта, в рамках проекта «Еврейская община в лицах», в клубе Хэсэда прошла
встреча «С театром неразрывная судьба…». Она была посвящена памяти Софьи Ефимовны
Высоцкой. Член Союза театральных деятелей, заслуженный работник культуры, старейший
волонтер Хэсэда - Софью Ефимовну знали и любили не только в Хэсэде, но и во всем городе.
На встрече, которую вела координатор исторических программ Хэсэда Елена
Деречинская, перед глазами собравшихся прошла вся творческая жизнь Софьи Ефимовны.
Кроме того, состоялась презентация книги «Нижегородские евреи в русской театральной
культуре», в работе над которой С.Е Высоцкая посвятила много времени и оказала неоценимую
помощь.
На встрече, кроме зрителей, присутствовали родные, друзья и ученики Софьи Ефимовны.
В течение месяца Е. Деречинская занималась подбором и обработкой материалов для
создания музейных экспозиций «Листая времени страницы».
Директор Хэсэда Юлия Горнушенкова прочитала лекцию для студентов ФМО ННГУ об
истории создания и формирования еврейской общины в Н.Новгороде, о традициях и еврейских
праздниках, провела экскурсию по синагоге.
Праздники.
5 марта в клубе Хэсэда состоялся праздничный концерт, силами музыкальной студии
Хэсэда - «Авира», для патронажных работников. Директор Хэсэда Ю. Горнушенкова, а так
же руководители программы Е.М.Муравьева и И. Л. Хаитова поздравили всех женщин с
наступающим праздником и вручили всем небольшие подарки.
Участие в мероприятиях синагоги.
25 марта многие сотрудники и клиенты Хэсэда участвовали в праздничном пасхальном
Седере в синагоге.

